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Аннотация 
В монографии  представлены результаты анализа современной литературы и 

собственных многолетних исследований по различным аспектам взаимодействий вирусов, 

микроорганизмов окружающей среды и микробиоты с иммунной системой организма 

человека в различные периоды его онтогенеза. Рассмотрены вопросы развития 

иммунопатологии, связанной с изменениями условий развития организма, среды его обитания. 

Проанализированы периоды раннего онтогенеза, начиная с антенатального, интранатального 

раннего детского и дошкольного, течение которых происходило в разных условиях 

благополучия и неблагополучия, в том числе инфекционного и социального неблагополучия. 

Особое внимание уделено вопросам оценки течения беременности у женщин, состояния их 

здоровья и плода, состояния здоровья детей, родившихся в разных условиях. Представлены 

патогенетические схемы взаимодействия микро- и макроорганизма, матери и плода, а затем и 

рожденного ей ребенка. Определены программы повышения эффективности профилактики 

заболеваний у беременных женщин и детей раннего возраста, основанные на полученных 

данных, послуживших критериями оценки состояния здоровья организма женщины и ребенка, 

его регуляторных систем, включая центральную нервную, вегетативную нервную систему, 

иммунную. Представлена характеристика течения вирусных инфекций в разные периоды 

онтогенеза и при разном состоянии иммунной системы, а также исследования по оценке роли 

вирусных инфекций в формировании невирусных патологических процессов, что является 

попыткой решения одного из важнейших вопросов перинаталогии. Описаны патогенетические 

представления о формировании феномена частых повторных инфекций, происходящего в 

разных условиях, в том числе социальных, у так называемых ЧДБ – часто и длительно 

болеющих. Представлен анализ различных вариантов иммунотропных воздействий у ЧБД, 

включающих собственные экспериментальные данные на лабораторных животных и 

культурах клеток. 

Разработанный авторами на основе собственных исследований патогенетический подход 

к прогнозированию и предупреждению развития инфекционной и неинфекционной, но 

вирусиндуцированной патологии, закономерностей инфицирования и развития патологии у 

детей, путей повышения эффективности профилактических мероприятий и гармонизации 

системы мать-плод-ребенок может быть использован органами здравоохранения, а также 

акушерами, педиатрами, неонатологами, иммунологами, вирусологами и другими 

специалистами, сферой интересов которых являются указанные вопросы, для повышения 

эффективности мероприятий по борьбе с вирусными инфекциями и иммунозависимой 

патологией. Изложенный материал может послужить основанием для дальнейших 

исследований в области иммунологии и вирусологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы вирусные инфекции занимают ведущее место в структуре 

инфекционной заболеваемости населения, в том числе и у женщин фертильного 

возраста. Учитывая распространение инфекционно-воспалительных заболеваний 

у беременных женщин на фоне снижения неспецифической резистентности, 

приводящей к персистенции возбудителей в их организме, высокую частоту 

невынашивания беременности, эта проблема представляет особую актуальность 

[1,9,10]. До сих пор нет единого мнения о том, какая патология является 

наиболее частым осложнением беременности при наличии у женщины инфекции 

вирусной этиологии [17,30]. Недостаточно изучено влияние этих инфекций у 

матери на организм плода. Следует отметить, что, в отличие от гриппа, 

герпетические и энтеровирусные инфекции у беременных женщин могут протекать в 

латентной форме и клинически не диагностироваться, что без проведения 

надлежащих лабораторных исследований может иметь неблагоприятные 

последствия. Отмечают  увеличение частоты заболеваемости матерей данными 

инфекциями в зависимости от срока беременности [2,3,11]. Наибольшая частота 

заболеваемости, как правило, регистрируется во 2-3 триместрах. В числе 

осложнений беременности и родов, возникающих при перенесенных 

беременной женщиной респираторной, герпетической или энтеровирусной 

инфекций, исследователи отмечали большую частоту угрозы прерывания 

беременности (в 7,5-25,5% случаев) и преждевременных родов (в 6,6-47,6% 

случаев), а также достоверное повышение пороков развития у плода. Высокая 

частота выявления  респираторных, герпетических и энтеровирусных 

возбудителей в секционном материале погибших плодов предполагает 

значительную роль внутриутробной генерализованной инфекции в 

невынашивании беременности. Данные вирусы могут изменить функциональное 

состояние иммунной системы при их персистировании в организме беременной, 

что может спровоцировать развитие иммунопатологии у новорожденного 

ребенка [5,7,16,101,160,164,174]. 

Поэтому крайне необходимо не только проводить оценку  состояния 

иммунной системы, но и определять причины, вызвавшие те или иные 
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иммунопатологические состояния, в том числе, путем целенаправленной и 

быстрой идентификации инфекционных агентов, играющих 

этиологическую роль в формировании патологии. Этой задаче отвечает и 

проведение комплексных лабораторных исследований, включающих 

вирусологические,  иммунофлуоресцентные, серологические и молекулярно-

генетические методы. Использование комплексного подхода к проведению  

клинико-лабораторных исследований с определенным алгоритмом позволит 

объективно оценить состояние каждого конкретного больного и принять 

адекватные меры профилактической и терапевтической направленности [90]. 

В настоящей работе изложена оптимизированная методика анализа 

формирования  вирусиндуцируемой патологии  в  системе мать-плод-ребенок, 

позволяющая обоснованно определить причинно-следственную связь 

развития моно- и микст-инфекций у беременной женщины, матери и ее 

ребенка с учетом наличия изменений иммунного профиля.  
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ЧАСТЬ I. ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ И ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ НА 

РАННИХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 
 

Глава 1. ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, МАТЕРЕЙ И ИХ ДЕТЕЙ 

ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ 

 

В последние годы вирусные инфекции занимают ведущее место в структуре 

инфекционной заболеваемости населения, в том числе и у женщин фертильного 

возраста. Учитывая распространение инфекционно-воспалительных заболеваний 

у беременных женщин на фоне снижения неспецифической резистентности, 

приводящей к персистенции возбудителей в их организме, высокую частоту 

невынашивания беременности, эта проблема представляет особую актуальность 

[1,10,11].  До сих пор нет единого мнения о том, какая патология является 

наиболее частым осложнением беременности при наличии у женщины инфекции 

вирусной этиологии [14,15]. Недостаточно изучено влияние этих инфекций у 

матери на организм плода. Следует отметить, что, в отличие от гриппа, 

герпетические и энтеровирусные инфекции у беременных женщин могут протекать в 

латентной форме и клинически не диагностироваться, что без проведения 

надлежащих лабораторных исследований может иметь неблагоприятные 

последствия. Отмечают увеличение частоты заболеваемости матерей данными 

инфекциями в определенные периоды беременности [4,5,12]. 

Так, наибольшая частота заболеваемости, как правило, регистрируется во II 

– III триместрах. В числе осложнений беременности и родов, возникающих 

при перенесенных беременной женщиной респираторной, герпетической или 

энтеровирусной инфекций, исследователи отмечали большую частоту угрозы 

прерывания беременности (в 7,5-25,5% случаев) и преждевременных родов (в 6,6-

47,6% случаев), а также достоверное увеличение частоты пороков развития у 

плода. Высокая частота выявления  респираторных, герпетических и 

энтеровирусных возбудителей в секционном материале погибших плодов 

предполагает значительную роль внутриутробной генерализованной инфекции в 

невынашивании беременности. Данные вирусы могут изменить функциональное 
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состояние иммунной системы при их персистировании в организме беременной, 

что может спровоцировать развитие иммунопатологии у новорожденного 

ребенка [6,8,13,18,19,20,21]. 

Поэтому крайне необходимо не только проводить оценку  состояния 

иммунной системы, но и определять причины, вызвавшие те или иные 

иммунопатологические состояния, в том числе, путем целенаправленной и 

быстрой идентификации инфекционных агентов играющих этиологическую роль 

в формировании патологии. Этой задаче отвечает и проведение комплексных 

исследований, включающих вирусологические,  иммунофлуоресцентные, 

серологические и молекулярно-генетические методы анализа. Использование 

комплексного подхода к проведению клинико-лабораторных исследований с 

определенным алгоритмом позволит объективно оценить состояние каждого 

конкретного больного и принять адекватные меры профилактической и 

терапевтической направленности [16]  

В настоящей работе изложена оптимизированная методика анализа 

формирования вирусиндуцируемой патологии в системе мать-плод-ребенок, 

позволяющая обоснованно определить причинно-следственную связь 

развития моно- и микст-инфекций у беременной женщины, матери и ее 

ребенка с учетом наличия изменений иммунного профиля.  

 

1.1. Иммунопатологические процессы и нарушения 

противоинфекционной защиты, как самый распространенный тип 

иммунопатологии 

 

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что ведущая роль в 

поддержании гомеостаза организма при формировании разнообразной патологии 

принадлежит иммунной системе. При этом, характер функционирования 

иммунной системы может выходить за пределы физиологических функций, 

формируя иммунопатологические процессы, реализующие генетически 

детерминированные программы под влиянием различных факторов окружающей 

среды. Среди известных иммунопатологических состояний, таких как 
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аутоиммунные, аллергические, на первый план нередко выходит так называемый 

синдром нарушений противоинфекционной защиты.  

Спектр инфекционных агентов в таких ситуациях может быть весьма  

разнообразен, но лидирующие позиции занимают, как правило, вирусы, что 

обусловлено их широчайшей распространенностью в человеческой популяции, 

недоступностью для систем защиты организма, вариабельностью, мимикрией и 

многим другим, в том числе некомпетентностью иммунной системы при встрече 

с инфекционными агентами, обусловленной нарушениями ее функционирования 

[132]. 

Причины возникновения иммунных нарушений разнообразны: 

функциональные и органические нейроэндокринные и метаболические 

изменения, социальные и экологические факторы, специфическая конституция, 

собственно инфекционные агенты, воздействующие на иммунные механизмы и 

др. [45,106,113,170]. 

Влияние экологического прессинга может изменять иммунный гомеостаз, 

индуцируя развитие иммунопатологических состояний, чему в настоящее время 

получено множество доказательств. Результатом таких воздействий является 

развитие как острых, так и хронических воспалительных процессов, 

индуцируется формирование иммунопатологических, экологически 

обусловленных иммунопатологических состояний, таких как синдром  

нарушений противоинфекционной защиты, аллергический или аутоиммунный 

синдромы, а также онкологические заболевания в результате нарушений 

пролиферативных процессов. Характерными проявлениями 

иммунопатологических синдромов являются упорно протекающие 

рецидивирующие или хронические заболевания, часто с вовлечением в 

патологический процесс нескольких систем организма  [151,165]. 

У детей нарушения противоинфекционной защиты реализуются особенно 

часто в силу физиологических, а отчасти и социальных причин, таких как 

скученность, социальная депривация, гипер- или гипоопека и др. Нельзя не 

учитывать и тот факт, что формирование и развитие иммунной системы ребенка 

в перинатальный период происходит в условиях, зависящих от состояния 
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здоровья матери и характера функционирования ее систем регуляции гомеостаза, 

нередко происходящих в условиях повышенной антигенной нагрузки [137]. 

Ряд авторов высказывают мнение о том, что для обеспечения адаптации 

ребенка к новым условиям жизни в постнатальном периоде развития характер 

функционирования иммунной системы имеет особенности, препятствующие 

развитию гиперэргических реакций системного воспаления, что делает 

новорожденных и детей раннего возраста уязвимыми в отношении 

инфекционных заболеваний  [19,37,47]. 

Клинические проявления нарушений противоинфекционной защиты у 

детей в периоде адаптации, при их развитии, характеризуются политопностью  и 

сочетанностью поражений инфекционнного генеза с различной локализацией (в 

респираторном, пищеварительном тракте, мочевыводящей системе, органах 

зрения, центральной нервной системе) [75]. 

Еще одним важным фактором, свидетельствующим о неблагополучии 

внутриутробного развития, ряд авторов называют соединительнотканную 

дисплазию, которая сама может стать основой формирования различной 

патологии. Среди обследованных нами детей, признаки соединительнотканной 

дисплазии были выявлены в 20,6% случаев рождения от матерей, имевших 

клинические проявления урогенитальных заболеваний. Инфицирование 

патогенами не было простым носительством, манифестация патологии 

наблюдалась уже во время беременности, что оказывало влияние на ее течение, 

формировало неблагоприятные условия при созревании плода и, в конечном 

счете, приводило к его инфицированию во время беременности или во время 

родового акта  [82,168]. 

Нарушения противоинфекционной защиты подтверждались различием 

спектра инфекционных агентов у детей и их матерей, свидетельствуя о 

послеродовом инфицировании детей в раннем неонатальном периоде, о чем 

свидетельствовали признаки острого воспалительного процесса в периоде 

новорожденности. Кроме того, антенатальный период сопровождался 

гипоксическим состоянием, приводящим к преждевременным родам и к 
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отставанию в физическом развитии, о чем свидетельствовали признаки 

физиологической незрелости у детей при рождении  [31,67]. 

Известно, что респираторные и герпетические вирусы обладают 

способностью вызывать иммунотропные эффекты при их персистировании в 

организме, что само по себе может спровоцировать развитие иммунопатологии 

[112,143]. 

У беременных с хронической вирусной инфекцией выявляются нарушения 

механизмов противоинфекционной защиты, которые приводят к снижению 

фагоцитарной активности нейтрофилов, их функционального резерва, 

дисиммуноглобулинемии [51]. 

Ряд авторов считают, что острые вирусные заболевания являются 

стрессорными факторами для организма и вызывают изменения, аналогичные 

общему адаптационному синдрому, который формируется при инфекционных 

заболеваниях как единый механизм их иммунопатогенеза   [46,81]. 

Важную часть проблемы составляет тот факт, что регистрируется 

достаточно большое количество детей, имеющих крайнюю степень 

недоношенности, а также детей с тяжелыми поражениями нервной системы. Эти 

состояния часто сопровождаются длительным применением искусственной 

вентиляции легких, антибактериальной терапии, долговременным стационарным 

лечением, что, в свою очередь, может приводить к нарушениям 

противоинфекционной защиты и сопровождаться тяжелыми генерализованными 

инфекционными процессами, оказывающими неблагоприятное воздействие на 

становление нормального биоценоза систем организма [38,102]. 

Таким образом, распространение инфекционно-воспалительных 

заболеваний у  беременных женщин, детей раннего возраста и их матерей на 

фоне снижения неспецифической резистентности, приводящее к персистенции 

патогенных возбудителей в их организме, – актуальная проблема современной 

медицины. 
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1.2. Социальная и экономическая значимость заболеваний 

беременных женщин и детей раннего возраста 

 

В настоящее время существует необходимость нового подхода к 

определению приоритетных задач в сохранении здоровья населения России. До 

недавнего времени все усилия были направлены на развитие методов оказания 

медицинской помощи, что считалось наиболее эффективным путем улучшения 

здоровья населения. Между тем, по данным ряда авторов, основной частью 

потерь трудового потенциала является  преждевременная смертность населения 

от экзогенных социально-экономически обусловленных причин. В структуре 

причин, обуславливающих смертность населения, на втором месте после травм 

вследствие дорожно-транспортных происшествий нередко оказываются 

перинатальные причины  [142]. 

Очевидно, что предотвращение потерь здоровья народа от 

преждевременной смертности по социально-экономически обусловленным 

причинам является важнейшим стратегическим направлением в повышении 

безопасности и защищенности жизни народов России. К этим причинам может 

быть отнесена часть потерь трудового населения от младенческой и материнской 

смертности. По данным С. Г. Дроздовой до 80% беременных женщин имели 

различные нарушения состояния здоровья, только половина родов протекала без 

патологических отклонений [25,32]. 

В России растет смертность от болезней, связанных с ухудшающейся 

экологической ситуацией, к которым относят острые респираторные и кишечные 

инфекции, врожденные аномалии и т.д. Потери трудового потенциала достигают 

ежегодно в среднем 81,6 тыс. человеко-лет. Среди них к экологически 

обусловленным может быть отнесена заметная часть потерь населения от 

материнской и детской смертности. По мнению комитета экспертов 

Европейского экономического сообщества, в список предотвратимых причин 

смерти должны быть включены также болезни органов дыхания, осложнения 

беременности у женщин, болезни перинатального периода. На территориях с 

высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в 1,7 раза повышена общая 
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заболеваемость детей по сравнению с «чистыми районами». Одним из таких 

регионов является и г. Екатеринбург. Он является крупным промышленным и  

транспортным центром. В атмосферу города ежегодно выбрасывается до 26,0 

тыс. тонн загрязняющих веществ от стационарных источников и более 100,0 тыс. 

тонн от автотранспорта. Особо настораживает ухудшение репродуктивного 

здоровья женщин, что проявляется ростом заболеваемости среди беременных 

женщин и снижением числа физиологически протекающих родов. Каждая третья 

женщина страдает анемией, отеками, протеинурией и гипертензивными 

расстройствами, каждая пятая – болезнями щитовидной железы. Не уменьшается 

число заболеваний, осложняющих роды. Увеличивается количество беременных 

с проявлениями гестозов и болезнями системы кровообращения. В. М. 

Гольцфарб и Г. Т. Сухих считают, что транзиторные иммунные изменения, 

возникающие при беременности, могут предрасполагать, наряду с другими 

факторами, к развитию инфекционных заболеваний, в том числе вирусных  

[24,99]. 

Растет число детей, рождающихся с гипоксией, синдромом задержки развития с 

задержкой роста и недостаточностью питания. Опасность влияния экологического 

неблагополучия особенно высока для здоровья и развития детей [46]. По данным 

некоторых авторов, пороки развития выходят на первое место среди причин 

младенческой смертности (19,4–42,8%), и факторов риска их формирования 

(экологические причины составляют более 30%). Вред, наносимый физическому 

и психологическому развитию и здоровью детей, создает угрозу деградации 

будущего населения, т.е. снижает основной популяционный резерв нации  

[6,11,50,108]. 

Вышеуказанное выводит на первый план среди задач развития 

здравоохранения необходимость решения вопросов, связанных с 

заболеваемостью беременных  женщин и детей раннего возраста. 
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1.3. Роль взаимодействий вирусов и иммунной системы в развитии 

патологии беременных, детей раннего возраста и их матерей 

 

Одной из актуальных проблем современной медицины является  

сохранение здоровья беременных женщин, новорожденных  и  детей раннего 

возраста. Немаловажную роль в этом играет своевременная диагностика  

инфекций, занимающих значительное место при формировании патологии, 

которая оказывает неблагоприятное воздействие как на течение беременности, 

так и на развитие плода [5,27]. 

Известно, что большое влияние на развитие патологического процесса 

оказывают вид инфекционного агента, его вирулентность, пути проникновения в 

макроорганизм, тропизм возбудителя к плаценте, органам и тканям плода  

[14,33,41]. 

К повреждающим факторам относят и возбудителей, способных к 

длительной персистенции, которые в определенных условиях могут привести к 

развитию у плода иммунологической толерантности [47,85]. 

В последние годы ведущее место в инфекционной патологии человека, в том 

числе и женщин фертильного возраста, занимают респираторная, герпесвирусная 

и энтеровирусная инфекции, отличающиеся многообразием клинических 

проявлений и наиболее тяжелым течением у лиц с иммунными нарушениями.  

Особенную тревогу вызывает герпетическая инфекция, которая сама может стать 

причиной развития иммунопатологии [26,40,83,146]. 

Ж. Л. Мишагина и  Т. К. Знаменська с соавторами полагают необходимым 

учитывать возможный риск внутриутробного инфицирования у любого 

новорожденного, при обследовании которого выявляются: задержка 

внутриутробного развития, пороки развития, микро- и гидроцефалия, кожные 

экзантемы, неврологические расстройства, интерстициальная пневмония, 

миокардит, кератоконъюнктивит и т.д. [58,126]. 

Неизученными остаются способы передачи от матери ребенку 

энтеровирусной инфекции и влияние ее на параметры иммунной системы 

новорожденного [49]. 
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Вопросы увеличения распространения инфекционно-воспалительных 

заболеваний у беременных женщин на фоне снижения неспецифической 

резистентности, приводящего к персистенции возбудителей в их организме, к 

высокой частоте невынашивания беременности на фоне уменьшения 

рождаемости, представляют особую актуальность [28,129]. 

По данным А.К. Шаршенова острые респираторные вирусные инфекции 

(ОРВИ) занимают первое место в экстрагенитальной патологии беременных – 

более 2/3 от общей заболеваемости острыми инфекциями. Однако до сих пор нет 

единого мнения о том, какая патология является наиболее частым осложнением 

беременности при указанных инфекциях [123]. 

Недостаточно изучено влияние этих инфекций у матери на организм плода. 

Данные о действии вирусов парагриппа, аденовируса, РС-вируса немногочисленны 

и носят общий характер [44]. 

Следует отметить, что, в отличие от гриппа, другие респираторные инфекции 

у беременных могут протекать в латентной форме и клинически не 

диагностироваться. В. В. Гаузер указывал на зависимость частоты заболеваемости 

матерей гриппом и другими ОРВИ от срока беременности. Наибольшая 

частота заболеваемости, как правило, регистрировалась во II – III триместрах [23].  

Среди осложнений беременности и родов, возникающих при 

перенесенной женщиной респираторной, герпетической или энтеровирусной 

инфекции, исследователи отмечали большую частоту угрозы прерывания 

беременности и преждевременных родов [84,116]. 

Предполагают, что при наличии у матери во II и III триместрах 

герпетической и энтеровирусной инфекции повышается риск возникновения 

пороков развития у плода  [114]. 

Невынашивание беременности на фоне снижения рождаемости остается 

актуальной проблемой современного акушерства. Частота этой патологии 

составляет более 15% от общего числа родов [100,123]. 

Таким образом, исследования нарушений механизмов 

противоинфекционной защиты, роли различных агентов вирусной природы, 

остаются актуальными для изучения перинатальной патологии. Одной из 
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важнейших задач таких исследований является оценка возможности 

внутриутробного инфицирования плода, роли инфекционных агентов, 

иммунологических факторов, участия адаптационных механизмов ребенка в 

формировании патологии, в том числе иммунозависимой, зависимость их от 

состояния здоровья и патологии матери. 

 

1.4. Вирусные инфекции у беременных женщин и плода 

 

Продолжают оставаться недостаточно изученными вопросы диагностики, 

акушерской тактики, профилактики заболевания и лечения беременных с 

вирусной инфекцией. Вертикальный механизм передачи возбудителя определяет 

возможность развития внутриутробных вирусных инфекций. При этом, 

различают антенатальное инфицирование (трансплацентарный или 

гематогенный пути передачи) и интранатальное (восходящий путь – при 

прохождении плода через инфицированные родовые пути матери). Большая 

часть патологии беременных обусловлена персистирующими урогенитальными 

инфекциями вирусной, бактериальной или смешанной этиологии [31,58,98,105].  

Е. Б. Наговицын, М. В. Старикович и Kim I. D. выявили довольно частое 

сочетанное действие респираторных вирусов, герпесвирусов и энтеровирусов на 

перинатальную смертность. Например, интранатальная или ранняя 

постнатальная передача вирусов происходит в 10 раз чаще, чем антенатальная  

[61,96,144]. 

По данным Комитета экспертов ВОЗ в 2005 г. 40–60% всех 

новорожденных были инфицированы герпесвирусом интранатально и только 

0,5–2,5% –антенатально. Это согласовывается и с нашими данными, о чем более 

подробно будет сказано ниже. Риск развития внутриутробной инфекции зависит 

также от формы вирусной инфекции. При первичном инфицировании риск 

составляет 40–50%, при обострении латентной герпесвирусной инфекции 

значительно реже – 0,5–7%. В послеродовом периоде опасность инфицирования 

матерью новорожденного еще сохраняется, что связано с возможностью 

передачи вируса через грудное молоко, а также бытовым путем [138,134,175]. 
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Инфекционно-воспалительные заболевания у беременных женщин имеют 

много общего, а инфицирование плода и новорожденного может быть вызвано 

как с острой инфекцией матери, так и с активизацией хронической инфекции во 

время беременности. Чаще всего инфекционные вирусные заболевания 

беременной протекают в латентной или субклинической форме, но при любом 

нарушении гомеостаза возможна активизация персистирующей инфекции   

[94,159]. 

Необходимо отметить возрастание числа случаев урогенитальных 

инфекций у беременных женщин [87]. 

Учитывая тяжесть проявлений неонатального герпеса и неблагоприятный 

прогноз для новорожденного, проблема диагностики, профилактики и лечения 

инфицированных беременных является для акушеров и неонатологов 

чрезвычайно сложной. При этом, необходимо четко представлять, что даже при 

отлично организованной акушерской помощи чрезвычайно трудно исключить 

передачу герпесвирусной инфекции от матери к новорожденному. Невозможно 

ни клинически, ни лабораторно выявить всех женщин с бессимптомно 

протекающей генитальной герпесвирусной инфекции (ГГВИ), в то время как 

большинство случаев неонатальной передачи вируса происходит именно от 

матерей с таким течением инфекции. Однако в таких случаях весьма значимыми 

оказываются факторы, негативно воздействующие на регуляторные системы 

организма ребенка, что требует проведения исследований в этом направлении 

[65,162,147]. 

При проведении различных исследований групп беременных и 

небеременных женщин выявлено достоверное увеличение частоты 

вирусоносительства и наличия противогерпетических антител IgM-класса у 

беременных, что связывают с изменением реактивности их организма, 

процессами активации иммунных функций во время беременности. Это не 

предопределяет заболевание плода. Опасность для плода представляет острая 

герпесвирусная инфекция у матери с первичной вирусемией с нарушением 

плацентарного барьера. Герпетическая инфекция у матери приводила в этих 

исследованиях к инфицированию плода в 10% случаев, а обострение 
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герпесвирусной инфекции перед родами - к инфицированию 40–60% детей  

[13,140,172]. 

По данным Р. А. Беловоловой с соавт. при осложненном течении 

беременности или отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе почти у 

96% беременных женщин обнаруживали противогерпетические антитела IgG-

класса. Несмотря на это, учитывая особенности указанного анамнеза и 

иммунологические изменения при беременности, эти женщины могли составить 

группу риска по внутриутробному инфицированию плода. Но одного факта 

наличия таких антител недостаточно для развития патологии плода [40]. 

Инфицирование ребенка при хронических персистирующих инфекциях у 

матери может произойти во время беременности или в процессе родов. В этом 

случае недостаточная иммунокомпетентность плода позволяет инфекционному 

агенту распространиться по всему организму, не вызывая иммунологических 

защитных реакций [176]. 

Анализ секционного материала спонтанных абортов показал, что 

герпесвирусы инфицировали плаценту перед закладкой эмбриона или плода. 

Вирус простого герпеса (ВПГ) находили чаще в децидуальной оболочке, чем в 

плаценте. Это предполагает функцию эпителия матки как рецептора для 

инфекции. При этом, исход герпесвирусной инфекции зависел от присутствия 

других патогенов (бактерий, респираторных вирусов) и координацией 

иммунного ответа в ответ на их репликацию непосредственно системой «мать–

плацента-плод». Инфекционный процесс с поражением плаценты ассоциацией 

вирусов имел худший прогноз для новорожденных [121,133,145]. 

В работах П. М.  Баскакова и С. М.Толкач представлены данные о том, что 

беременные женщины со смешанными формами герпесвирусной инфекции при 

латентном ее течении составляют группу высокого риска развития акушерских и 

перинатальных осложнений [12,48]. 

Известно неблагоприятное воздействие герпесвирусов на генитальный 

тракт женщин, влияющее на течение и исходы беременности. У беременных в 

случае вирусоносительства с периодическим манифестированием угроза 

невынашивания плода возникает в 1,7 раза чаще, чем у лиц без клинических 
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проявлений, роды в 2,5 раза чаще осложняются длительным безводным 

периодом и гипоксией плода. Частота рождения недоношенных детей у 

вирусоносителей с частыми обострениями герпетической инфекции в 2,8 раза 

превышает этот показатель у здоровых женщин [10,55,74]. 

Проблемы внутриутробного инфицирования, серонегативного 

мононуклеоза, посттрансфузионного синдрома, трансплантации органов, гепати-

тов, болезней желудочно-кишечного тракта, онкогенеза и т.д. также усугубляет 

цитомегаловирусная инфекция. Врожденная инфекция может привести к 

внутриутробной гибели плода или вызвать клиническую реализацию 

цитомегаловирсной инфекции. При этом, у новорожденных отмечается синдром 

задержки развития, желтуха и гепатоспленомегалия, тромбоцитопеническая 

пурпура, пневмония и часто - признаки поражения центральной нервной 

системы, которые могут ассоциироваться с микроцефалией, кальцинацией по 

периферии желудочков, атрофией зрительного нерва и замедленными 

психическими и двигательными реакциями [34,118,135]. 

При развитии герпетической инфекции увеличивается количество 

врожденных пороков развития плода. Данные возбудители не только вызывают 

формирование аномалий, но и длительное время сохраняются в пораженных 

органах, что предполагает наличие хронического инфекционного процесса с 

активацией инфекции в постнатальном периоде. Выделение ДНК данных 

вирусов у плода лабораторными методами подтвердили роль внутриутробной 

генерализованной инфекции как причины невынашивания беременности [6,11]. 

Важным фактором развития повреждений при внутриутробных вирусных 

инфекциях является срок беременности. Выявлено, что чем раньше произошло 

инфицирование эмбриона или плода, тем тяжелее его последствия. По данным 

ряда авторов, обострение  хронической герпетической инфекции, особенно в III 

триместре, сопровождалось наличием очагов некроза в ворсинчатом хорионе 

плаценты, кровоизлияниями в межворсинчатом пространстве, воспалением 

сосудов стволовых ворсин [35,139,161]. 

В патогенезе внутриутробной инфекции существенная роль отводится: 

непосредственному воздействию на эмбрион или плод; интоксикации 
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продуктами нарушенного метаболизма матери и продуктами распада вируса; 

гипертермии и гипоксии. В то же время, ведущее место во взаимоотношениях 

«мать–плацента-плод» принадлежит плаценте, которая представляет собой 

своеобразный иммунологический барьер, практически препятствующий 

проникновению чужеродных антигенов, как в том, так и другом направлении 

[148,149,156]. 

Результатом повреждающего действия вируса могут быть нарушения 

кровотока в плаценте на фоне тромбозов и васкулита, клеточные некрозы. В 

генезе симптомокомплекса плацентарной недостаточности основная роль 

отводится изменению морфофункционального состояния клеточных мембран 

вследствие активации процессов перекисного окисления липидов [72]. 

Указывается на возможность длительного персистирующего течения 

инфекции с локализацией в плаценте. В. А. Цинзерлинг  наблюдал 

деструктивные процессы в плаценте при гриппе, пролиферативные – при 

парагриппе, следствием чего были нарушения маточно-плацентарного 

кровообращения и развитие гестоза [115]. 

В условиях гипоксии в тканях плода возрастает активность репродукции  

вирусов, опасность могут представлять не только вирусы, попадающие в 

организм матери при острых вирусных заболеваниях, но и персистирующие в 

нем [91,136]. 

Вышеизложенное отражает спектр продолжающихся исследований по 

изучению этиопатогенетического и триггерного влияния вирусов на  развитие 

патологии беременности, обращается внимание на наличие персистирующего 

течения герпетической инфекции в организме беременной женщины. При этом, 

исход герпесвирусной инфекции может зависеть от присутствия других 

патогенов (бактерий, респираторных вирусов) и возможностей координирования 

иммунным ответом их репликации непосредственно в системе «мать–плацента-

плод».  
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1.5. Изменение иммунологических параметров у беременных женщин 

при вирусных инфекциях 

 

Неизменный интерес исследователей вызывает состояние иммунной 

системы при развитии вирусных инфекций. Так, Т.А.Максимова с соавт. 

выявила функциональный дисбаланс клеточных и гуморальных параметров 

иммунитета, приводящих к генерализации инфекции в организме женщины, 

возникновению воспалительного процесса в структурах плаценты, 

экстраплацентарных оболочках, к инфицированию плода [54]. 

По мнению некоторых авторов для беременных с наличием очагов острой и 

хронической инфекции характерно подавление клеточных параметров 

иммунитета и отсутствие адекватной реакции со стороны гуморальных 

иммунологических параметров. Важным показателем при определении характера 

иммунных нарушений и степени тяжести патологического процесса является 

количество лимфоцитов с их популяциями и субпопуляциями. У беременных с 

инфекционно-воспалительными заболеваниями различной этиологии было 

выявлено снижение количества Т-лимфоцитов, в основном за счет СD4+клеток, а 

также снижение числа В-лимфоцитов [94,177]. 

Как известно, иммуноглобулины играют важную роль в развитии иммунного 

ответа и частично могут обуславливать значимость эффекторных клеточных реакций по 

инактивации и элиминации различных инфекционных агентов (бактериальных, 

вирусных и грибковых). В работах ряда авторов показано, что иммунологические 

изменения у беременных с инфекционной патологией выражаются в 

дисиммуноглобулинемии: снижении содержания иммуноглобулинов, относящихся к 

классу G, и повышении уровня иммуноглобулинов классов М и А. Поскольку 

антитела, относящиеся к классу иммуноглобулинов G, играют важную роль в 

противоинфекционной защите, снижение их содержания при активизации 

инфекционного процесса у беременной женщины может свидетельствовать об 

изменениях иммунологических функций организма в период беременности. 

Следует отметить, что такие изменения могут отражать физиологический 

процесс развития инфекции с использованием имеющихся антител данного 
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класса иммуноглобулинов в процессе адекватной реакции на ее развитие, 

потребляясь для специфической нейтрализации инфекционных антигенов, а 

дальнейшее нарастание выработки необходимых концентраций 

иммуноглобулинов требуют времени. То есть, такая трактовка полученных 

данных не может быть свидетельством иммунных нарушений, как полагают 

некоторые авторы [80,99,150], 

По данным И.В. Бахаревой с соавт. выраженное угнетение 

интерфероногенеза у пациенток высокого риска развития внутриутробной 

инфекции (ВУИ) плода свидетельствует о подавлении иммунных реакций 

вследствие активизации патогенной инфекции. Но, такая трактовка 

представленных данных также не может быть столь категоричной и 

однозначной, поскольку изменения функционирования иммунной системы во 

время беременности связаны не столько с угнетением, сколько с 

функциональной перестройкой иммунных функций в сторону, скорее, 

активации, имеющей задачу сохранения наполовину чужеродного плода с 

обеспечением его физиологического развития. Поэтому, изменения 

цитокинового профиля во время беременности – свидетельства такой 

функциональной перестройки, а не угнетения иммунитета [80,88,91]. 

При смешанной вирусной инфекции Л. В. Ганковская с соавт. выявила 

снижение кислородного метаболизма нейтрофилов околоплодных вод  [77]. 

При хронических инфекциях, которые обусловлены микроорганизмами, 

иммунопатологические реакции играют ключевую роль в нарушении 

целостности тканей. Следовательно, термин «противоинфекционный 

иммунитет» подразумевает не только элиминацию повреждающих агентов с 

цитопатическими свойствами, но и предотвращение иммунопатологических 

реакций, которые отмечаются при инфекциях, сопровождающихся прямым 

повреждением тканей макроорганизма. Устойчивость обеспечивает сохранение 

иммунологической реактивности, достаточной для элиминации инфекции и 

недопущения разрушения нормальных клеток организма [73,79,176]. 

Наиболее частой причиной развития перинатального поражения 

центральной нервной системы (ЦНС) является хроническая фетоплацентарная 
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недостаточность. Микробная инвазия активизирует синтез провоспалительных 

цитокинов клетками амниона и хориона, что приводит к нарушению системы 

гемостаза, дисфункции эндотелиальных клеток плаценты.  Кроме того, 

повышенный уровень цитокинов в среде, окружающей эмбрион, может 

оказывать существенное воздействие на развивающийся мозг, приводя к 

появлению распространенной неврологической патологии. При выявлении у 

матери маркеров герпесвирусов и энтеровирусов, у детей выявляется 

неврологическая патология [60,63,86,110]. 

Ряд авторов предполагают, что при герпесвирусной инфекции существуют 

корреляционные взаимосвязи между уровнем CD4+лимфоцитов и числом 

рецидивов; активностью фагоцитоза и продолжительностью обострения; 

уровнем антителIgМ-класса и множественностью поражения.  Снижение 

функциональной активности нейтрофилов позволяет говорить о высоком риске 

развития инфекционных заболеваний при беременности [53,56]. 

При тяжелых перинатальных поражениях ЦНС выявлено снижение числа 

позитивных моноцитов, экспрессии маркеров поздней активации 

цитотоксическими лимфоцитами (СD8+), повышение количества лимфоцитов, 

адгезионных свойств естественных киллеров (CD16+лимфоцитов) по сравнению 

с контролем [15,76]. 

Формирование синдрома фетоплацентарной недостаточности (ФПН) 

является конечным результатом нарушения сложного иммунологического 

равновесия в системе «мать–плацента–плод». Некоторые авторы полагают, что в 

условиях внутриутробной инфекции именно герпетические и респираторные 

вирусы играют роль «пускового механизма» в начальном процессе изменения 

антигенных свойств клеточных структур плацентарного барьера [93,122,128]. 

Существует мнение о том, что при ФПН, гестоз можно считать 

результатом гипергистаминемии, возникшей в результате срыва иммунного 

гомеостаза тканей плаценты, с последующим нарушением плацентарного 

барьера, что, в свою очередь, приводит  к генерализации процесса, ухудшая 

состояние матери и плода. В частности, изменения иммунологических 

параметров у пациенток с гестозом, такие как увеличение CD3+, CD4+ и CD16+ 



 25 

позитивных клеток, сывороточной концентрации IgM, гиперпродукция ЦИК и 

снижение уровня IgG в сыворотке крови,  регистрируются при его тяжелой 

форме [42,113,125]. 

Ряд авторов представили результаты позволившие сделать вывод о том, 

что при патологически протекающей беременности циркулирующие фагоциты 

праймированы эндогенными раздражителями, наиболее значимыми из которых 

являются ЦИК  [18,78,99]. 

Присутствие цитокинов играет центральную роль в вовлечении 

механизмов противоинфекционной защиты путем привлечения нейтрофилов и 

моноцитов из периферической крови. Цитокины, как эндогенные медиаторы 

воспаления, участвуют в формировании и регуляции защитных реакций 

организма, определяют направленность, степень активности и тяжесть 

патологического процесса при беременности [107,120]. 

На основании выявленных изменений концентрации цитокинов в 

амниотической жидкости К. В. Шмагель и А. Bevot прогнозировали реализацию 

внутриутробной инфекции у новорожденных от матерей с урогенитальной 

инфекцией [124,154]. 

Вирусы в организме беременной могут усугублять состояние 

иммуносупрессии, воздействуя на некоторые клеточные и гуморальные 

механизмы иммунитета  [68,117,171]. 

Таким образом, физиологическая перестройка функционирования 

иммунной системы при беременности, направленная на ее сохранение и не 

отторжение плода, создает предпосылки для возникновения или активизации 

латентно протекающей вирусной инфекции. 

Серьезной медико-социальной проблемой являются инфекции 

герпесвирусной и респираторной этиологии во время беременности, которые 

могут приводить к формированию тяжелой патологии новорожденных 

[103,136,155]. 

При внутриутробном инфицировании клинические проявления 

герпесвирусной инфекции у детей могут быть ранними или отсроченными. 

Ранние клинические проявления возникают с первых дней жизни, при этом 
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манифестация инфекции реализуется с формированием гепатита, пневмонии, 

гидроцефалии, тромбоцитопении и др. Поздние клинические проявления 

наблюдаются в возрасте от 2 до 5 лет и могут характеризоваться отставанием в 

психоэмоциональном развитии, нарушениями слухового и зрительного 

анализаторов и др. [92,169,170,153]. 

Инфицирование детей вирусами происходит чаще при контакте с 

инфицированными околоплодными водами, либо трансплацентарно или 

восходящим путем. Развитие внутриутробной инфекции может приводить к 

формированию пороков развития плода вследствие прямого воздействия 

вирусов. Непрямое влияние вирусов на плод осуществляется при формировании 

патологических процессов у матери, при поражении плаценты, наблюдаются 

воспалительно-инфильтративные изменения паренхиматозных органов, 

задержка внутриутробного развития плода, развиваются тяжелые заболевания с 

поражением ЦНС [39,95]. 

При оценке инфицированных новорожденных по шкале Апгар отмечаются 

более низкие значения, наблюдаются более поздние сроки отпадения 

пуповинного остатка у новорожденных, увеличение содержания сывороточных 

IgM на фоне снижения IgG и гипопротеинемии [80,95]. 

При обследовании детей первого года жизни, по данным Т.И.Долгих с 

соавт., выявлена положительная корреляционная связь между уровнем 

инфицированности герпесвирусами и показателем неонатальной смертности, а 

также указывается инфицированность герпесвирусами как причина 

инвалидизации детей в 27,8% наблюдений. Иммунологические нарушения, 

развивающиеся у таких детей, способствуют частым ОРВИ и бронхолегочным 

заболеваниям  [69,70,127]. 

Известно также, что респираторные, герпетические и энтеровирусные 

инфекции приводят к структурным изменениям слизистой оболочки, 

формированию хронической патологии ЛОР-органов, бронхолегочной системы,  

к аллергическим заболеваниям [62,109,111,131,152]. 

Исходя из представленных данных, мнение о довольно значительной роли 

вирусов во внутриутробных патологических процессах, заканчивающихся 



 27 

формированием перинатальной патологии и летальностью детей в разных 

возрастных периодах, представляется весьма обоснованным [29,145,167]. 

 Ряд авторов приводят данные о том, что вирусы гриппа, кори и 

энтеровирусы выявлялись с одинаковой частотой у погибших новорожденных и 

у детей раннего возраста [16,22,67,89]. 

Таким образом, одной из причин высокой внутриутробной и 

перинатальной смертности и заболеваемости является развитие инфекционно-

воспалительных процессов вирусной, бактериальной и смешанной этиологии. 

Последние могут являться причиной мертворождения, преждевременных родов, 

формирования пороков развития и заболеваемости у новорожденных детей. 

Указывается на возможность длительного персистирующего течения инфекции в 

плаценте, которое наблюдается при гриппе (деструктивные процессы) и при 

других ОРВИ (пролиферативные процессы), вследствие чего возникают 

нарушения маточно-плацентарного кровообращения, развитие гестоза. Данные 

инфекции являются провоцирующими факторами активации хронической  

герпесвирусной инфекции, ведущей к прерыванию беременности [57,158,163]. 

Предполагают, что неблагоприятное течение различных периодов 

внутриутробного развития ребенка является частой причиной рождения 

недоношенных детей [20,106]. 

Однако до настоящего времени нет достоверных данных о 

распространенности перинатальных инфекций, вероятности инфицирования 

матери и развития заболевания плода. Заключение о частоте той или иной 

инфекционной перинатальной патологии выносится, как правило, 

ретроспективно, на основании выявления заболеваний у детей. Не учитываются 

случаи, при которых у инфицированных матерей рождаются здоровые дети. 

Скрининга на перинатально значимые инфекции в настоящее время нет ни в 

одной стране мира [94,151]. 

 Остаются нерешенными вопросы этиопатогенетического влияния вирусов 

на формирование перинатальной патологии. Невыясненными остаются пути 

взаимодействия микро- и макроорганизмов, пределы компенсаторных 
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возможностей детей и развитие иммунных функций на разных этапах 

онтогенеза. 

 

1.6. Изменения иммунологических параметров у детей раннего 

возраста и их матерей  при вирусных инфекциях 

 

Важнейшим фактором риска развития перинатальной патологии, в том 

числе вирусной этиологии, является состояние иммунологических 

взаимоотношений в процессе функционирования системы «мать–плацента–

плод». Для четкого понимания сложности этих взаимоотношений при патологии 

новорожденных целесообразно подчеркнуть их следующие физиологически 

обусловленные особенности в норме. 

Так, постепенно, к 32–34 неделям беременности у женщины происходит 

повышение уровня всех противоинфекционных антител [104,107]. Спектр 

специфичности этих антител отражает «инфекционный» анамнез матери. То 

есть, в случаях, когда мать в анамнезе имела герпесвирусные заболевания, плод 

в течение последнего триместра беременности получает трансплацентарно 

анамнестические материнские антитела к вызвавшим их вирусам. 

Совокупность анамнестических антител можно рассматривать как 

своеобразный функциональный противоинфекционный барьер [24]. 

По мнению О. В. Макарова с соавт. и Т. И.  Долгих материнские антитела 

создают в организме плода сильный протективный антительный пассивный 

иммунитет, способный обеспечить новорожденному уровень защиты на первые 

4 месяца жизни. Но, в тех случаях, когда поликлональная активация произойдет 

не в полную силу или в этот процесс вмешается активная острая инфекция, 

плод, а затем и новорожденный, будет иметь количественно-качественный 

«иммунодефицит». Однако термин иммунодефицит использовать в таких 

случаях было бы не совсем верным, поскольку это понятие имеет весьма 

конкретные состояния, определяемые либо как синдромы с молекулярно-

генетическими дефектами, либо как синдромы иммунного повреждения в 

результате прижизненных воздействий. Изменения, о которых сообщают 
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авторы, являются, как правило, не органическими, а функциональными, при 

которых изменения иммунных факторов не являются следствием указанных 

факторов, за исключением случаев непосредственного воздействия вирусов на 

параметры иммунной системы. [21,28,71]. 

О нарушении иммунологических функций плода при инфекционно-

воспалительных заболеваниях матери свидетельствуют и данные ряда авторов. 

Исследование крови плода, полученной с помощью кордоцентеза, показало, 

что с 21-й недели беременности, осложненной внутриматочной 

герпесвирусной инфекцией, протекающей с вирусемией, наблюдается 

лимфоцитоз, повышенный уровень СD16+СD56+лимфоцитов и 

тромбоцитопения. Результатом воздействия вирусной инфекции на иммунную 

систему плода является выраженная иммунодепрессия. Наиболее уязвимыми 

при этом являются клеточные параметры иммунитета. Наблюдается снижение 

как абсолютного, так и относительного содержания Т-лимфоцитов, в основном 

за счет субпопуляции CD4+клеток. Их депрессия может явиться следствием 

прямого избирательного воздействия вирусов и других микроорганизмов на 

эти клетки. Кроме того, А. В. Цинзерлинг отмечает менее выраженное 

возрастание абсолютного и относительного количества В-лимфоцитов, а также 

повышение уровня натуральных киллерных клеток  [114,163] 

Известно, что период новорожденности характеризуется развитием 

компенсаторно-приспособительных реакций к новым условиям 

существования. Процесс адаптации охватывает молекулярный, клеточный, 

тканевой и органный уровни, что приводит к определенной напряженности 

функционирования всех систем организма и развитию транзиторных состояний. 

На радикальную функциональную, а в ряде случаев и анатомическую 

перестройку всех органов и систем ребенка в первую неделю жизни указывают 

и другие авторы  [20,157]. 

Результатом происходящих изменений является адаптация организма 

новорожденного к внеутробной жизни и самостоятельное поддержание 

постоянства внутренней среды без помощи соответствующих материнских 

функций. В ранней постнатальной адаптации чрезвычайно важна роль   
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иммунной системы. В процессе перехода из стерильных условий 

внутриутробного развития в условия повышенной антигенной нагрузки 

неизбежно изменяется состояние ее различных звеньев. В результате 

одновременно происходят разнонаправленные процессы: выработка 

адекватного иммунного ответа, формирование иммунологической памяти и 

поддержание иммунологической толерантности, сдерживание возможного 

развития гиперэргических реакций и воспаления [59,64]. 

Адекватная первичная реакция новорожденного на избыточное 

антигенное воздействие, независимо от возбудителя, характеризуется 

появлением лейкоцитоза: при этом лейкоцитарная формула остается 

неизменной. Происходит активация фагоцитоза, усиление окислительно-

восстановительных реакций в нейтрофилах и моноцитах. Активированные 

фагоциты выделяют интерлейкин-1, стимулирующий В-клетки и, 

следовательно, антителогенез, а также вызывающий стимуляцию Т-

лимфоцитов, способствуя продукции ими интерлейкина-2. При этом запускается 

цепь последовательных реакций пролиферации Т-клеток. В единице объема 

периферической крови увеличивается содержание Т- и В-лимфоцитов. По 

данным С. Ю. Захаровой и R.M. Zinkernagelу здоровых детей уровень IgM 

соответствовал уровню антител этого класса. Содержание сывороточных IgG 

могло оказаться сниженным за счет их потребления в иммунных комплексах. 

Их образование являлось одним из механизмов по удалению антигена из 

организма. На данной стадии не отмечалось клинических признаков 

инфекционного процесса. При несоответствии уровня иммунного ответа 

степени антигенного воздействия развивалась клиническая картина 

инфекционного заболевания [36,177]. 

В работе Н. Н. Володина с соавт. указывается на зависимость развития 

перинатальной инфекции от цитокинового профиля новорожденных детей. Влияние 

цитокинов на клиническую картину и течение заболевания осуществляется через 

воздействие на иммунную, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, 

функцию печени, гемопоэз и т.д. При сопоставлении показателей гемограммы у 

здоровых и больных доношенных детей в первые сутки жизни выявлено, что для 
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детей, имеющих внутриутробную инфекцию, характерно снижение гемоглобина, 

лейкопения, возрастание нейтрофильного индекса, достоверное увеличение 

сывороточного уровня интерлейкина-8 (ИЛ-8). В течение 1-й недели у больных 

детей изменяются взаимозависимости между провоспалительными 

цитокинами. К концу недели возникает сильная прямая корреляционная связь с 

ИЛ-6 [20,104,106,130]. 

У детей, которых относили к так называемым часто болеющим 

респираторными инфекциями, в острый период заболевания отмечалось 

снижение значений клеточных параметров иммунитета. Высокий уровень 

провоспалительных цитокинов и активизация В-клеточных параметров, 

снижение Т-клеточных показателей иммунитета и фагоцитарной активности, 

свидетельствовали о продолжающемся воспалительном процессе, связанным с 

персистенцией инфекционного агента [1,15,66,130]. 

Как следует из вышеизложенного, плод развивается в условиях сложных 

иммунологических взаимоотношений с организмом матери. Поэтому наличие 

у беременной очагов инфекции является одним из ведущих факторов риска 

развития различных патологических состояний плода и новорожденного [97]. 

Таким образом, исследование функционирования иммунной системы при 

патологических состояниях, оценка адаптационных механизмов ребенка в 

зависимости от состояния матери, определение роли внутриутробного 

инфицирования в формировании патологии представляет актуальную проблему 

в перинатальной иммунологии. Однако до сих пор нет однозначных данных о 

клинико-морфологических нарушениях у новорожденных при репродукции 

вирусов. Не определены органы наибольшего воздействия вирусных агентов. 

Недостаточно данных об особенностях иммунного ответа ребенка при 

воздействии вирусной инфекции [8]. 

Оценка системы иммунитета у беременных может помочь в 

прогнозировании неблагоприятного течения беременности, но, в настоящее 

время остается нерешенной проблема выбора эффективных и безопасных 

терапевтических методов, позволяющих предотвратить неблагоприятные исходы 

беременности. Вышесказанное определяет необходимость проведения 
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исследований, направленных на получение новых данных о роли вирусных 

агентов и состояния иммунной системы в формировании различной патологии 

человека [119]. 
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Глава 2. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА И МАТЕРЕЙ 

С ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

 

В исследованиях последних лет немаловажное внимание уделяется 

разработке профилактических и лечебных мероприятий по снижению 

заболеваемости детей раннего возраста респираторными инфекциями. 

Рассматривается возможность длительного персистирующего течения инфекции 

с локализацией в плаценте. Описаны деструктивные процессы при гриппе и 

пролиферативные – при парагриппе, следствием которых являются нарушения 

маточно-плацентарного кровообращения и развитие гестоза. Данные инфекции 

могут являться провоцирующими факторами активации герпетических вирусов, 

развитием инфекции, что может приводить к прерыванию беременности. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени отсутствуют 

достоверные данные о распространенности перинатальных инфекций, о 

вероятности развития заболевания плода при инфицировании матери. 

Заключение о частоте той или иной перинатальной патологии инфекционного 

генеза выносят обычно ретроспективно, на основании выявления заболеваний у 

детей в периоде новорожденности и в последующие периоды раннего детского 

возраста. Однако, не рассматриваются случаи рождения здоровых детей у 

инфицированных матерей. Целенаправленного и единого методического 

подхода к анализу перинатально значимых инфекций в настоящее время не 

существует, как и единого взгляда на роль вирусов и состояния иммунной 

системы матери и плода при формировании различной патологии у детей. 

Достаточно разноречивы взгляды на терапевтические возможности при таких 

состояниях, активно дискутируются вопросы допустимых рамок 

иммунотропных вмешательств и правомочность применения специфических 

противоинфекционных средств. Поэтому исследование функционирования 

иммунной системы при патологических состояниях, оценка адаптационных 

механизмов ребенка в зависимости от состояния матери, определение роли 
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внутриутробного инфицирования в формировании патологии ребенка 

определяет актуальность проблем перинатальной иммунологии. 

Данные различных исследователей, представленные в литературе, не 

позволяют в полной мере раскрыть роль инфекционных агентов, особенно 

вирусных, в формировании различной патологии человека, в том числе 

традиционно не относящуюся к инфекционной. Поиск новых методов оценки 

роли инфекционных агентов в формировании патологических процессов 

организма человека, а также необходимость определения значения вирусных 

инфекций как фактора, провоцирующего нарушения противоинфекционной 

защиты, и вследствие этого приводящего к развитию патологии беременных 

женщин и детей раннего возраста, предопределили направление нашего 

исследования. 

2.1. Респираторные, герпетические и энтеровирусные инфекции у 

беременных женщин – факторы риска формирования патологии плода и 

новорожденного 

 

Для решения вопросов, связанных с развитием патологии беременности 

при нарушениях противоинфекционной защиты, были сформированы три 

группы беременных женщин: 

I группа - беременные женщины, перенесшие в разные сроки гестации  

герпетическую инфекцию (n=45),  

II группа - беременные женщины, перенесшие в разные сроки гестации   

респираторную инфекцию (n=48),  

III группа сравнения – беременные женщины, не переносившие указанные 

вирусные инфекции во время беременности (n=33). 

Проведен анализ спектра выделяемых вирусных агентов у женщин на  

разных сроках беременности и течения инфекционных процессов.  

В I триместре респираторные заболевания были редки – грипп наблюдался в 

2,1% случаев и в 4,2% – другие ОРВИ. 

Наибольшая частота инфекционных заболеваний наблюдалась во II 

триместре беременности. Гриппозная инфекция была выявлена у 6,2% 
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обследованных женщин, другие ОРВИ имели место у 33,3%,  встречалась и 

энтеровирусная инфекция у 8,8% женщин. 

В III триместре – гриппозная инфекция зафиксирована в 2,1% случаев, 

другие ОРВИ – в 22,9%, энтеровирусная – в 11,7% случаев.  

Герпесвирусную инфекцию беременные женщины чаще переносили в III 

триместре (37,8%), реже – в I (24,4%). Это, отчасти, могло быть связано с ростом 

респираторных заболеваний у женщин во II триместре беременности, что 

способствовало активации уже персистирующей у женщин герпетической 

инфекции (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Частота острых эпизодов респираторных, герпетических и 

энтеровирусных инфекций у женщин исследуемых групп в различные 

сроки беременности 
П р и м е ч а н и е :  * – достоверные отличия между количеством острых инфекционных 

эпизодов в различные сроки беременности,  p<0,05 

 

Анализ спектра моновирусных инфекций респираторной группы показал, что 

в I и III триместрах преобладали вирусы парагриппа (4,2% и  12,5% 

соответственно), во II триместре – аденовирусы (22,9%). Доля вирусов гриппа была 

заметно снижена, но прослеживалась тенденция ее увеличения во II триместре. 

За анализируемый 4–летний период наблюдения в межэпидемические 

периоды у наблюдаемой нами группы беременных женщин лабораторно 

подтвержденная гриппозная инфекция регистрировалась только в 5,8–6,7% 

случаев, другие острые респираторные инфекции – в 35,2–47,9%, смешанные 

инфекции регистрировались более чем в половине случаев – у 53,3% женщин. В 

период сезонных подъемов заболеваемости респираторными инфекциями на 

долю гриппа приходилась такая же доля беременных женщин (6,2–7,6%), доля 
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других ОРВИ среди всех случаев острых инфекций составляла от 14,3 до 56,2%. 

Смешанные инфекции регистрировались чаще – в 25,0–42,8% случаев, причем 

как в периоды сезонного подъема заболеваемости, так и в межсезонье. Как 

показало наблюдение, на заболеваемость гриппом беременных женщин 

сезонные вспышки не оказывали влияния. 

У женщин, перенесших вирусные инфекции во время беременности, она 

осложнялась в подавляющем большинстве случаев (66,7%) фетоплацентарной 

недостаточностью (ФПН) с последующим развитием  синдрома задержки 

развития плода (СЗРП). Важно отметить, что развитие ФПН после перенесенного 

вирусного заболевания наблюдалось, в основном, во II триместре, когда 

происходило формирование, дифференциация структур плаценты и интенсивный 

рост плода, что не могло не сказаться на последующих патологических 

изменениях в различных органах и системах новорожденного.  

У 48,7% женщин, перенесших вирусные инфекции во время беременности, 

регистрировалась та или иная патология беременности и родов – гестозы, 

многоводие, угроза прерывания беременности, развитие у плода хронической 

внутриутробной гипоксии. В 37,5% случаев внутриматочное инфицирование, что 

имело достоверные отличия от группы женщин, не перенесших инфекционных 

эпизодов, т.е. группы сравнения (р<0,05) (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Частота отдельных патологических состояний во время 

беременности 

П р и м е ч а н и е : ФПН - фетоплацентарная недостаточность, ВМИ – 

внутриматочная инфекция. 

* – достоверные отличия между основной и группой сравнения  (p<0,05). 
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Проведен анализ частоты вирусных инфекций у женщин при различных 

патологических состояниях беременности.  

Так, при угрозе прерывания беременности герпесвирусная инфекция, 

имевшая лабораторное подтверждение выявлением не только нарастания 

специфических антител, но и антигена вируса, наблюдалась в 15,6% случаев, 

другие ОРВИ – в 9,8%. При преждевременных родах герпесвирусную инфекцию 

перенесли 19,7% женщин. Случаи внутриматочного инфицирования  

энтеровирусами наблюдались в 11,7% (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 3 - Частота вирусного инфицирования беременных женщин при 

разных видах патологии.  
П р и м е ч а н и е : * – достоверные отличия между основной и группой сравнения  (p<0,05), 

 

У женщин, перенесших вирусные инфекции во время беременности, 

достоверно чаще, чем у не болевших вирусными инфекциями беременных из 

группы сравнения, встречались гинекологические заболевания, такие как кольпит 

(28,7%). Наблюдался также бактериальный вагиноз (6,0%), в единичных случаях 

кандидоз и аднексит (р<0,05).  

Острая респираторная или реактивированная герпетическая инфекция у 

женщин наблюдались не менее 2 раз в год. Известно, что под реактивацией 

вирусной инфекции понимают возобновление у серопозитивного пациента 

репродукции вируса, находившегося ранее в латентном состоянии. Такие факты 

мы констатировали в случаях определения в клетках специфического ядерного и 

цитоплазменного свечения при проведении иммунофлуоресценции или 
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увеличения антител против герпетических (ВПГ) и цитомегаловирусов (ЦМВ) 

IgМ и IgG-классов, определяемых иммуноферментным методом (ИФА).  

Приведенные выше данные свидетельствуют о патологическом 

воздействии респираторных, герпетических и энтеровирусных инфекций у  

беременных женщин на систему «мать–плацента–плод». Перенесенные во II–III 

триместре беременности, они становились фактором риска инфицирования плода 

путем трансплацентарной передачи вируса, на что указывали и другие исследователи 

[14,19,26,166,173]. 

Таким образом, помимо выявления инфекционных агентов у беременных 

женщин, лабораторные данные позволили также выявить изменения в системе 

иммунитета, возникающие при встрече с вирусом, что могло приводить к 

развитию иммунопатологических состояний, являющихся основой для 

формирования патологии беременности и плода. Возможности своевременной 

коррекции этих изменений во время беременности ограничены, а зачастую 

нецелесообразны, поскольку они могут создать дополнительные факторы риска для 

развития плода. Более эффективными и безопасными являются мероприятия 

профилактической направленности при планировании беременности, что позволит 

предупредить развитие таких тяжелых осложнений, как гестоз, хроническая 

фетоплацентарная недостаточность  и др. 

 

2.2. Иммунологическая характеристика беременных женщин, перенесших 

респираторные и герпетические инфекции 

 

Результаты проведенного нами анализа иммунологических параметров 

свидетельствовали о том, что иммунная система беременных женщин после 

перенесенной респираторной или герпетической инфекции претерпевала 

значительные изменения. Отмечен больший спектр достоверных отличий при 

сравнении данных во II и III триместрах беременности. 

Оценка количества иммунокомпетентных клеток у беременных во II 

триместре  с обострением хронической герпесвирусной инфекции выявила, что у 

них, по сравнению с аналогичными показателями беременных без вирусных 
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инфекций, наблюдалось статистически значимое снижение  абсолютного  и 

относительного количества Т-лимфоцитов (CD3+), относительного числа 

CD4+лимфоцитов и концентрации IgM в сыворотке крови. Наблюдалось 

повышение абсолютного и относительного числа NK-клеток 

(CD16+лимфоцитов). Количество CD8+лимфоцитов у беременных с вирусной 

инфекцией в этот период достоверно не отличалось от аналогичных показателей 

у женщин из группы сравнения (рисунок 4, таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Достоверные отличия иммунологических параметров 

беременных женщин во II триместре при обострении герпетической 

инфекции.  
П р и м е ч а н и е :  индекс 1         соответствует  медианам нормативных значений 

иммунологических параметров, по оси ординат указан процент  отличий медиан в группе 

беременных женщин с вирусной инфекцией от здоровых беременных, по оси абсцисс – 

иммунологические параметры; * –p<0,05. 

 

У беременных в III триместре с обострением хронической герпесвирусной 

инфекции наблюдались достоверно сниженные значения абсолютного количества 

CD3+лимфоцитов, относительного количества CD4+лимфоцитов и 

субпопуляционного индекса CD4+/CD8+. Была снижена функциональная 

активность спонтанных и стимулированных фагоцитирующих нейтрофилов, а 

также концентрации IgM в сыворотке крови (p<0,05). Отмечалось повышение 

циркулирующих иммунных комплексов и относительного количества 
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CD8+лимфоцитов в отличие от аналогичных показателей у беременных из группы 

сравнения(рисунок 5, таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Достоверные отличия иммунологических параметров 

беременных женщин в III триместре при обострении герпетической 

инфекции от здоровых беременных.  

П р и м е ч а н и е :  индекс 1      соответствует  медианам нормативных значений 

иммунологических параметров, по оси ординат указан процент отличий медиан 

в группе беременных женщин с вирусной инфекциейот здоровых беременных, 

по оси абсцисс – иммунологические параметры; * – p<0,05; **–p<0,005. 

 

У беременных с респираторными заболеваниями во II триместре 

сравнительный анализ количества иммунокомпетентных клеток показал, что у них 

наблюдалось статистически значимое снижение абсолютного и относительного 

содержания CD16+лимфоцитов, увеличение количества СD19+лимфоцитов, 

титра комплемента СН50, коэффициента стимуляции нейтрофилов и НСТ-теста 

стимулированного, по сравнению с аналогичными показателями у беременных из 

группы сравнения (р<0,05) (рисунок 6, таблица 1). 

В III триместре у беременных с респираторной инфекцией, по сравнению с 

женщинами, не болевшими вирусной инфекцией во время беременности, 

наблюдались более выраженные изменения, связанные с уменьшением 
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коэффициента стимуляции нейтрофилов, а также СН50% гемолиза эритроцитов. 

Наблюдалось увеличение циркулирующих иммунных комплексов, 

расцениваемое как результат компенсаторной реакции антителообразования, 

направленной на элиминацию антигенов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Достоверные отличия иммунологических параметров 

беременных женщин во II триместре при респираторной инфекции от 

здоровых беременных. 
П р и м е ч а н и е :  индекс 1 

 
  соответствует  медианам нормативных значений 

иммунологических параметров, по оси ординат указан процент отличий медиан в группе 

беременных женщин с вирусной инфекцией от здоровых беременных, по оси абсцисс – 

иммунологические параметры; * – p<0,05; **–p<0,005; КС - коэффициент стимуляции 

нейтрофилов. 

 

Кроме того, образование растворимых комплексов «антиген–антитело» 

могло провоцировать развитие патологических состояний, приводящих к 

различным осложнениям беременности у перенесших инфекционные процессы, 

достоверно чаще, чем у беременных женщин, не болевших данными инфекциями 

во время беременности. Увеличение  НСТ-теста спонтанного и стимулированного 

может зависеть как от патогенности возбудителя, так и от характера течения 

инфекции, при хроническом течении инфекции у женщин эти показатели чаще 

всего были снижены (р<0,05) (рисунок 7). 

 

1 

C
D

1
6
+

л
и

м
ф

о
ц

и
ты

, 
аб

с 

C
D

1
6
+

л
и

м
ф

о
ц

и
ты

, 
%

 

C
D

1
9
+

л
и

м
ф

о
ц

и
ты

, 
%

 

C
H

5
0
, 
ед

  

К
С

 н
ей

тр
о
ф

и
л
о
в
 

Н
С

Т
-т

ес
т 

ст
 

* * 

** 

* 
* 

** 

* __________ * 

С
р

ав
н

ен
и

е 
 м

ед
и

ан
 в

  
гр

у
п

п
ах

  

** 
С

р
ав

н
ен

и
е 

м
ед

и
ан

 в
 

гр
у
п

п
ах

 



 42 

Таблица 1 - Значения иммунологических параметров у беременных 

женщин при наличии антител к герпетическим и респираторным 

вирусам в сыворотке крови (М ± m) 

 
 

Параметры 

III группа 

(n=33) 

Исследуемые группы беременных женщин 

I группа (n= 45) II группа(n=48) 

  II триместр III триместр II триместр III триместр 

Лимфоциты, % 24,71±3,31 21,32±2,91 20,92±2,11 22,52±2,71 18,0±2,52* 

ЦИК,Ед 27,0±2,22 30,81±3,0 32,0±2,0* 29,51±2,63 35,0±3,12* 

Ig M,  г/л 1,75±0,02 1,70±0,02* 1,52±0,04* 1,79±0,07 1,77±0,05 

Ig G,  г/л 13,60±2,32 14,22±2,2 14,91±2,62 17,44±3,0 18,71±2,0* 

CD3+лимфоциты,10
9
/л  1,56±0,02 1,02±0.03* 0,86±0,03* 1,48±0,08 1,46±0,12 

CD3+лимфоциты, % 76,62±4,93 66,31±4,5* 72,51±3,92 70,52±5,50 69,52±4,82 

CD4+лимфоциты, 10
9
/л  0,68±0,08 0,62±0,1 0,60±0,09 0,63±0,07 0,46±0,08* 

CD4+лимфоциты, % 48,0±3,0 42,22±2,33* 32,20±4,0* 43,80±3,12 44,41±3,42 

CD8+лимфоциты, 10
9
/л 0,44±0,02 0,51±0,06 0,52±0,12 0,49±0,04 0,21±0,06* 

CD8+лимфоциты, % 29,15±1,81 27,20±2,21 33,82±2,11* 26,81±2,92 26,42±2,61 

CD4+/CD8+лимфоциты 1,65±0,02 1,55±0,14 1,16±0,02* 1,63±0,06 1,68±0,04 

CD16+лимфоциты, 10
9
/л 0,29±0,07 0,41±0,09* 0,35±0,08 0,14±0,06* 0,24±0,06 

CD16+лимфоциты, % 14,91±2,9 20,0±2,12* 16,82±3,0 9,41±2,82* 12,52±2,53 

CD19+лимфоциты, 10
9
/л 8,37±2,0 8,40±1,91 8,51±2,22 13,10±2,11* 12,82±3,21 

СН 50 Ед 49,3±3,5 50,72±2,21 54,23±4,91 58,32±3,93* 70,53±7,1* 

НСТ спонт., % 7,72±1,22 6,92±1,0 5,71±0,5* 8,82±1,61 10,83±1,5* 

НСТ стимул., % 40,21±3,0 39,12±3,41 35,0±1,92* 47,52±3,0* 60,52±6,32* 

Коэффициент 

стимуляции нейтрофилов 
3,10±0,41 2,92±0,3 2,72±0,91 4,62±0,39* 6,41±0,4* 

П р и м е ч а н и е : * – достоверные отличия исследуемой группы от III- группы сравнения 

(р<0,05); I группа – беременные женщины с герпетической инфекцией, II группа – беременные 

женщины с респираторной инфекцией. 

 

Во II триместре у беременных диагностировались инфекционные процессы 

респираторной этиологии, в III – большее этиологическое значение имели 

вирусы группы герпеса и энтеровирусы. При этиологической расшифровке 

суммарной респираторной инфекции в I и III триместрах преобладали вирусы 

парагриппа, во II триместре – аденовирусы. Низкой была доля вирусов гриппа в 

выявляемом спектре вирусных агентов 

У женщин, перенесших респираторные инфекции в III триместре, были 

выявлены более значительные, чем во II триместре иммунологические 

изменения, которые выражались увеличением клеточных параметров 

иммунитета – относительного числа лимфоцитов, коэффициента стимуляции 

нейтрофилов, абсолютного числа CD8+лимфоцитов, стимулированного НСТ-
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теста. Это могло быть следствием обострения герпетической инфекции и 

способствовало развитию осложнений беременности и последующих родов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Достоверные отличия иммунологических параметров 

беременных женщин в III триместре при респираторной инфекции от 

здоровых беременных.  
П р и м е ч а н и е :   индекс 1 

 
  соответствует  медианам нормативных значений 

иммунологических параметров, по оси ординат указан процент отличий медиан в группе 

беременных женщин с вирусной инфекцией от здоровых беременных, по оси абсцисс – 

иммунологические параметры; * – p<0,05; **–p<0,005; КС - коэффициент стимуляции 

нейтрофилов. 

 

У беременных со сниженным уровнем CD4+лимфоцитов наблюдалась 

активация хронических либо персистирующих вирусных инфекций. Выявлялась 

недостаточность гуморальных факторов – важнейшее условие патогенеза, от 

эффективности действия которого зависят такие процессы, как 

рецидивирование и генерализация инфекции, поскольку иммуноглобулины 

играют важную функциональную роль посредников в развитии иммунного 

ответа и могут обусловливать результативность конечных, эффекторных 

клеточных реакций иммунитета в процессе инактивации вирусных антигенов.  

Таким образом, у женщин, не подготовленных к беременности 

профилактическими мероприятиями по предупреждению развития 

инфекционных процессов, во время беременности наблюдались их обострения. 

В исследуемых группах женщин, имевших инфекционные эпизоды во время 

беременности, значительно чаще отмечался отягощенный акушерско-
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гинекологический анамнез, в отличие от группы беременных, не болевших 

инфекциями во время беременности. Это, в свою очередь, приводило к 

увеличению риска инфицирования плода и рождения нездорового ребенка, что 

и было выявлено нами при дальнейшем анализе.  

 

2.3. Респираторные, герпетические и энтеровирусные инфекции у 

детей раннего возраста с нарушениями противоинфекционной защиты 

 

Одной из серьезных проблем педиатрии являются частые инфекционные 

процессы, в значительной степени вирусной этиологии, у детей раннего 

возраста, когда ребенок и его центральные регуляторные системы претерпевают 

наиболее интенсивное развитие, преодолевая так называемые критические 

периоды онтогенеза. Для ответа на вопрос о наличии тех или иных отличий в 

течении вирусных инфекций у детей при функциональных иммунологических 

изменениях и являются ли они вирусспецифическими, были сформированы 

четыре группы детей раннего возраста, имевшие признаки синдрома нарушений 

противоинфекционной защиты с рождения: 

I группа - дети с герпетической инфекцией (n=31),  

II группа - дети с респираторной инфекцией (n=28),  

III группа – дети с энтеровирусной инфекцией (n=23),  

IV группа сравнения – дети, не болевшие указанными вирусными 

инфекциями (n=48). 

У детей из обследуемых групп уже в периоде новорожденности 

наблюдались признаки нарушений противоинфекционной защиты (11,9%) с 

развитием инфекционных заболеваний различной локализации: омфалитов – у 

4,2% детей, гнойных конъюнктивитов – у 2,1%, а также энцефалитов, 

остеомиелитов,  перитонитов и инфекций мочевыводящих путей в единичных 

случаях.  

Кроме того, и в дальнейшем при поражении различных систем организма 

ребенка значительную роль играли инфекционные факторы, которые 

сопровождались:  
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– поражением органов пищеварения, наблюдаемым у 63,0% (47 детей), 

сопровождавшимся дисбактериозом – 46,9%, изменениями функций 

поджелудочной железы – 9,0%, спленомегалией – 4,2%, парезом кишечника – 

2,1%, острым энтероколитом  в единичном  случае; 

– поражением органов дыхания, выявляемым у 43,0% (32 ребенка), в том 

числе поствентиляционный трахеобронхит – 17,9% случаев, острый 

трахеобронхит – 10,0%, кардиореспираторный деструктивный синдром – 5,0%, 

острая дыхательная недостаточность – 3,0%,  двусторонняя пневмония, 

дыхательная недостаточность в единичных случаях; 

– патологическими процессами мочевыводящей системы, которые имели 

место в 13 случаев, в том числе – диффузные изменения почек – 17,2%, 

пиелоэктазия – 8,2%, гидронефроз – 6,3%, нефропатия – 2,0%;  

– перинатальными поражениями центральной нервной системы, в том 

числе гипоксическо-ишемического генеза – в 7,0% (из них тяжелой степени – в 

44,5%, средней степени – в 29,7%), перивентикулярные кровоизлияния  – 5,5%, 

внутрижелудочковые кровоизлияния I-II степени – 4,7%, церебральная ишемия и 

травма шейного отдела позвоночника – 3,9%, пирамидная недостаточность, 

симптоматическая эпилепсия – 1,6% случаев;  

– недоношенностью, наблюдаемой у 48,6% (36 детей), в том числе I 

степень недоношенности – в 21,6% случаев, II степень – в 10,8%, III степень – в 

16,2%;  

– изменением массы тимуса, выявленным у 56,7% (42 ребенка), в том 

числе гиперплазия I степени – 43,4% случаев, II степени – 27,1%, III степени - у 

18,2% детей. Причем структурные изменения тимуса диффузного характера и 

изменения массы наблюдали у 52,6% детей, что может свидетельствовать о 

нарушениях иммунной системы организма в целом, а также о давности 

воспалительного процесса.  

Учитывая, что изменения параметров тимуса в периоде новорожденности 

могли являться следствием различных неблагоприятных воздействий, в том числе 

инфекционных, были проанализированы размеры и структура данного органа у 

детей в зависимости от наличия у них вирусных агентов. В результате исследований 
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оказалось, что масса тимуса практически не претерпевала значительных 

отклонений от нормы и не зависела от присутствия вирусов в организме ребенка 

(p>0,05). Однако, при выявлении структурных изменений тимуса у детей (при 

гипо- и гиперплазии, диффузных нарушениях) у их матерей обнаруживались те 

или иные вирусные агенты. Антигены респираторных вирусов были выявлены в 

43,0% таких случаев, антигены герпесвирусов - в 50,0%;  сочетание 

респираторных и герпетических вирусов – у 72,0% матерей детей со 

структурными изменениями тимуса при рождении (p<0,05).  

Таким образом, указанный признак – наличие структурных изменений 

тимуса у новорожденных детей может служить подтверждением 

внутриутробного инфицирования плода вирусами, персистирующими в 

материнском организме.  

Вирусологические исследования выявили следующее: 68,9% детей, 

родившихся от матерей, имевших инфекционные процессы во время 

беременности, были инфицированы вирусами. При этом, антигены вирусов 

группы ОРВИ у детей в периоде новорожденности обнаружены в 52,9%, ВПГ– в 

60,7%, ЦМВ – в 3,9%, энтеровирусы группы Коксаки В – в 19,6% случаев.  

Уровень антител к респираторным вирусам имел тенденцию к увеличению 

в динамике наблюдения у 67,5% детей, что могло свидетельствовать об 

активности воспалительных процессов вирусной этиологии. Антитела к 

энтеровирусам определялись у 74,2% детей, причем при обнаружении антител 

энтеровирусов у детей в 70,1% случаев они встречались совместно с 

респираторными вирусами. Обращает на себя внимание тот факт, что дети были 

инфицированы при наличии у матерей микст–инфекций.  

По данным ИФА, у детей, родившихся от инфицированных 

герпесвирусами матерей, антитела IgM-класса к ВПГ и ЦМВ отсутствовали. При 

этом, антигены этих вирусных агентов у детей были выявлены, т. е. имело место 

либо инфицирование новорожденных в постнатальном периоде, либо 

антенатальное инфицирование, свидетельством которого могут быть уже 

развившиеся изменения структуры тимуса у новорожденных, или его анэргия по 
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отношению к вирусам. Для ответа на этот вопрос необходима оценка 

иммунологического состояния ребенка, что и было проведено в дальнейшем. 

При обследовании пар «ребенок – мать» в 81,7% случаев были выявлены 

инфекционные агенты. В 8 случаях (10,9%) вирусные инфекции 

зарегистрированы только у матерей.  

Микст-инфицирование затрудняло определение ведущего этиологического 

фактора при внутриутробном и перинатальном инфицировании. Но, поскольку 

указанные вирусы не совпадали со спектром вирусных агентов у их матерей, 

правомочно полагать, что инфицирование произошло уже в постнатальном 

периоде, и немаловажное значение в этих случаях имели иммунные изменения, 

сформировавшие синдром нарушений противоинфекционной защиты в силу 

перинатально действующих неблагоприятных факторов 

Таким образом, подавляющее большинство детей обследуемой группы 

имели клинико-иммунологические признаки нарушений противоинфекционной 

защиты, приводящие к развитию инфекционного процесса с политропностью 

поражения различных органов и систем организма. Заболевания развивались 

либо внутриутробно, либо с первых дней жизни, о чем свидетельствовали 

изменения центрального органа иммунной системы – тимуса.  

 

2.4. Иммунологическая характеристика детей раннего возраста с 

респираторными, герпетическими и энтеровирусными инфекциями,  

имеющими нарушения противоинфекционной защиты 

 

Важной задачей исследований по определению влияния вирусных 

инфекций на формирование различной патологии явилась оценка 

иммунологического профиля в наблюдаемой группе. Для этого было проведено 

комплексное иммунологическое обследование, выявившее достоверные отличия 

детей по значениям иммунологических параметров при инфицировании 

различными агентами, а также при различной тяжести поражений ЦНС.  
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В IV группе детей, у которых инфекционные агенты не были выявлены 

лабораторными методами, иммунологические показатели в целом 

соответствовали их нормативным возрастным значениям. 

В  I группе у детей случаи обнаружения антигенов герпесвирусов в клетках 

буккального эпителия сопровождались характерными изменениями в 

иммунологических параметрах: уменьшением абсолютного числа моноцитов –

0,32±0,03х10
9
/л (IV группа сравнения 0.5±0.04х10

9
/л) (p<0,05), тенденцией к 

увеличению концентрации IgМ (1,23±0,03 г/л) в сыворотке крови  по сравнению с 

детьми из  IV группы без инфекций  (0,8±0,04 г/л) (p<0,1). 

При выявлении антигенов герпесвирусов в осадке мочи у детей I группы 

наблюдалось достоверное увеличение фагоцитарного числа в тестах нейтрофильного 

фагоцитоза (5,0±0,7 и 10,5±0,9) (3,8±0,4 и 8,7±0,5 в IV группе), количества 

сывороточных IgM (1,55±0,02 г/л) (0,8±0,04 г/л в IV группе). У них выявлено также  

уменьшение количества иммунокомпетентных клеток – относительного числа 

CD3+лимфоцитов (52,2±5,0%) (61,8±3,6 в IV группе) и CD4+лимфоцитов (34,2±3,0%) 

по сравнению с детьми из IV группы (42,6±3,9%) (p<0,05). 

При выявлении у детей I группы  в сыворотке крови высоких концентраций 

антител к герпетическим вирусам наблюдалось достоверное увеличение 

концентрации IgM и относительного количества CD8+лимфоцитов. Отмечалось 

снижение относительного количества CD3+лимфоцитов, абсолютного и 

относительного количества CD4+лимфоцитов, субпопуляционного индекса 

CD4+/CD8+ и концентрации сывороточного IgG, по сравнению с детьми из IV 

группы   (p<0,05) (рисунок 8). 

Во II группе при выявлении антигенов респираторных вирусов в клетках 

слизистой оболочки носа у детей наблюдалось достоверное снижение концентрации 

IgG в сыворотке крови (6,9±0,6г/л, в группе сравнения 5,6±0,4г/л), спонтанного и 

стимулированного фагоцитарного числа нейтрофилов (3,1±0,2 и 7,7±0,4 

соответственно) по сравнению с детьми без инфекций  (3,8±0,4 и 8,7±0,5).  
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Рисунок 8 - Иммунологические параметры детей при обнаружении высоких 

концентраций антител (1:3200≥) против герпетических вирусов в сыворотке 

крови.  
П р и м е ч а н и е :  индекс 1 

 
 соответствует медианам  значений иммунологических 

параметров у детей без вирусной инфекции, по оси ординат указан процент отличий медиан в 

группах больных с вирусной инфекцией, по оси абсцисс – иммунологические параметры;  * – 

р<0,05, ** – p<0,005. 

 

При выявлении у детей II группы в сыворотке крови титров антител к 

респираторным вирусам 1:40≥ наблюдалось достоверное увеличение общего 

количества лейкоцитов, абсолютного и относительного количества 

CD20+лимфоцитов, CD25+лимфоцитов, а также концентрации сывороточных IgM и 

IgG (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 
Рисунок 9 - Иммунологические параметры детей при обнаружении антител (1:40≥) 

против респираторных вирусов в сыворотке крови.  
П р и м е ч а н и е :  индекс 1 

 
соответствует медианам  значений иммунологических параметров у детей без 

вирусной инфекции, по оси ординат указан процент отличий медиан в группах больных с вирусной инфекцией, 

по оси абсцисс – иммунологические параметры;  * – р<0,05, ** – p<0,005. 
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В III группе детей при выявлении антител в сыворотке крови к вирусам 

Коксаки В с диагностическим титром 1:40≥ также наблюдались изменения 

иммунологических параметров: уменьшение относительного количества 

эозинофилов, увеличение относительного количества палочкоядерных нейтрофилов, 

моноцитов и СОЭ, по сравнению с иммунологическими параметрами детей из IV 

группы (рисунок 10, таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Иммунологические параметры детей при обнаружении антител 

(1:40≥) к вирусам Коксаки В в сыворотке крови. 
П р и м е ч а н и е :  индекс 1 

 
соответствует медианам  значений иммунологических 

параметров у детей без вирусной инфекции, по оси ординат указан процент отличий медиан в 

группах больных с вирусной инфекцией, по оси абсцисс – иммунологические параметры;  * – 

р<0,05, ** – p<0,005. 

 

Выявленные нами изменения иммунологических параметров у детей при 

вирусных инфекциях позволили оценить состояние их иммунной системы. 

Некомпетентность иммунологической защиты по отношению к возбудителю 

приводила к длительной персистенции инфекционных агентов и формированию 

различных патологических процессов, индуцированных ими. 

Таким образом, антенатальное инфицирование детей, приводило к такому 

состоянию иммунной системы, которое характеризовалось некомпетентностью 

иммунного ответа, со снижением активности клеточных иммунных реакций, 

избыточным содержанием IgM в сыворотке крови, низким содержанием IgG, 

изменениями в структуре тимуса, что служило предпосылкой для развития 
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различных патологических состояний, не исключало внутриутробного 

инфицирования.  

Таблица 2 - Значения иммунологических параметров у детей при наличии 

антител к герпетическим, респираторным и энтеровирусам в сыворотке 

крови (М ± m) 

 
 

Параметры 

Группа 

сравнения 

IV(n=48) 

Исследуемые группы детей 

I (n=31) II (n=28) III (n=23) 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,82±2,0 12,12±1,73 16,83±3,0* 12,91±1,82 

Лимфоциты, % 56,12±5,0 55,48±4,5 54,67±6,1 51,24±4,82 

Эозинофилы, % 2,14±0,34 2,84±0,58 3,18±0,98 1,1±0,72* 

П/я нейтрофилы, % 3,3±0,61 3,0±0,82 3,92±0,17 4,21±0,24* 

Моноциты, % 11,2±1,2 9,12±0,92 13,21±1,42 14,82±1,21* 

СОЭ, мм /ч 10,3±1,81 13,23±2,11 14,25±3,84 15,63±2,24* 

Ig M,  г/л 0,84±0,04 1,48±0,08* 1,64±0,07* 0,92±0,05 

Ig G,  г/л 5,62±0,64 4,12±0,47* 6,82±0,45* 6,01±0,61 

CD3+лимфоциты,10
9
/л  5,04±0,24 5,42±0,51 4,98±0,45 5,21±0,19 

CD3+лимфоциты, % 61,8±3,62 53,51±3,18* 58,84±3,0 55,66±3,52 

CD4+лимфоциты, 10
9
/л  3,03±0,09 2,42±0,11* 2,89±0,06 3,13±0,06 

CD4+лимфоциты, % 42,62±3,91 32,8±3,5* 41,79±2,46 42,0±2,98 

CD8+лимфоциты, 10
9
/л 1,58±0,11 1,79±0,32 1,67±0,07 1,94±0,47 

CD8+лимфоциты, % 22,22±2,1 26,52±1,52* 24,12±1,95 23,54±2,1 

CD4+/CD8+лимфоциты 1,91±0,07 1,23±0,03* 1,74±0,15 1,79±0,12 

CD20+лимфоциты, 10
9
/л 0,35±0,03 0,38±0,04 0,48±0,02* 0,41±0,04 

CD20+лимфоциты, % 8,34±0,25 8,87±0,46 10,82±0,55* 8,75±0,44 

CD25+лимфоциты, 10
9
/л 0,31±0,01 0,29±0,02 0,37±0,01* 0,27±0,04 

CD25+лимфоциты, % 4,82±1,64 4,21±1,85 8,83±1,92* 5,32±1,41 
 

П р и м е ч а н и е : * – достоверные отличия исследуемой группы от IVгруппы сравнения 

(р<0,05). I группа – дети с герпетической инфекцией, II группа – дети с респираторной 

инфекцией, III группа – дети с энтеровирусной инфекцией 

 

Возрастала частота преждевременных родов и пороков развития у детей. 

Наличие более тяжелого течения инфекционного процесса с локализацией в 

ЦНС у детей с вирусными инфекциями определялось достоверным повышением 

цитотоксической активности иммунокомпетентных клеток СD8+лимфоцитов. 

Выявленные изменения иммунологических параметров у детей раннего возраста 

могут свидетельствовать об активности воспалительного процесса и об 

изменении иммунных функций, а также об иммунокомпрометированности их 

уже при рождении, на фоне которой развился инфекционный процесс. 

Нарушение механизмов противоинфекционной защиты, индуцируемое 
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вирусами, может стать основой для длительной персистенции вирусов в 

организме и появления хронических  форм  инфекций. 

 

2.5. Респираторные, герпетические и энтеровирусные инфекции у 

матерей, имеющих детей с нарушениями противоинфекционной защиты 

 

Развитие патологии детей в раннем детском возрасте, реализация их 

генетической программы, в большей степени определяется состоянием 

окружающей среды, а для ребенка, особенно новорожденного, такой средой 

является мать, поэтому оценка состояния ее здоровья и характера ее 

взаимоотношений с инфекционными агентами является наиважнейшей. 

Для проведения такого исследования были сформированы четыре группы, 

состоящие из матерей, которые во время беременности в разные сроки гестации  

перенесли вирусные инфекции: 

I группа - матери с герпетической инфекцией (n=39),  

II группа - матери с респираторной инфекцией (n=33),  

III группа – матери с энтеровирусной инфекцией (n=27),  

IV группа сравнения – матери, не болевшие указанными вирусными 

инфекциями во время беременности (n=50). 

Анализ течения беременности и родов у обследованных матерей 

свидетельствовал о том, что все они имели отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез. При этом сочетание неблагоприятных факторов, 

отягощавших течение антенатального периода развития плода, отмечалось у 

большинства женщин. На первом месте оказались инфекции половой сферы и 

обострение хронических инфекционных процессов, которые были 

констатированы у 79,7% женщин. Из них, у 10 человек (12,6%) наблюдался 

кольпит, внутриматочные инфекции – у 4 женщин (5,0%), обострение 

хронического пиелонефрита – у 8 (10,1%), хронического тонзиллита – у 11 

(13,9%), трахеобронхита – у 3 человек (3,7%). Кроме того, отмечалась угроза 

прерывания беременности в различные сроки у 17 матерей (21,5%), патология 

родов – у 27 (35,4%) (рисунок 11). 
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Рисунок 11 -  Патология матерей, наблюдаемая во время беременности. 
П р и м е ч а н и е : столбцы отражают количество женщин, имеющих данный признак, 

выраженный в % от группы. 

 

Проведен анализ спектра выделяемых вирусных агентов у матерей. Наиболее 

часто встречались вирусы респираторной группы – 67,7%, ВПГ– 62,8%. ЦМВ 

был обнаружен в 2,7% случаев. 

Ассоциация вирусов отмечались у 26 матерей (44,0%), при этом, как и у 

детей, преобладали сочетания вирусов респираторной группы и ВПГ – у 15 

матерей (25,4%). Сочетанное инфицирование вирусами группы герпеса, 

респираторными и Коксаки В вирусами  наблюдали у 11 женщин (18,6%).  

Антитела к респираторным вирусам у матерей, с тенденцией к увеличению 

в динамике наблюдений, были выявлены в 66,7% случаев, к энтеровирусам – в 

65,4%. Антитела к ВПГ IgM-класса были обнаружены у 36,4% матерей, а класса 

IgG, в большинстве случаев, в высоких концентрациях – у 87,8% матерей. 

Антитела классов IgM и IgG к ЦМВ выявлены у 12,2% и 91,8% матерей 

соответственно.  

Следовательно, инфицирование женщин фертильного возраста приводило 

к персистенции инфекционных агентов и развитию у них хронической 

патологии. Причем, как показало предварительное наблюдение, инфицирование 

обследуемых женщин не было простым носительством, а приводило к 

манифестации инфекции во время беременности, подтвержденной выявлением у 

них диагностически значимых концентраций антител IgM-класса. Это, 

несомненно, оказывало влияние на течение беременности, формировало 

неблагоприятные условия для созревания плода, приводило к его 
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инфицированию, как во время беременности, так и во время родового акта, что 

было подтверждено при последующем клинико-лабораторном обследовании. 

При анализе полученных результатов на наличие у матери и ее ребенка 

респираторных, герпесвирусных и энтеровирусных инфекций выявлено 

следующее. 

В I группе преждевременные роды регистрировались в 71,0% случаев при 

обнаружении антигенов герпесвирусов в осадке мочи у матерей. В 5,8% случаев 

у женщин наблюдалась угроза прерывания беременности на ранних сроках.  В 

28,5% у детей возникали пороки развития  (атрезия прямой кишки и пищевода, 

врожденные пороки сердца, аномалии почек, гидро- микроцефалия, парезы 

верхних и нижних конечностей и др.).   

При обнаружении в вагинальном соскобе матери антигенов герпесвирусов 

в 35,3% случаев ребенок рождался недоношенным (p<0,05). 

При выявлении антигенов герпесвирусов у матерей I группы 40,0%  их 

детей имели нарушения противоинфекционной защиты с формированием 

молочницы, гнойного конъюнктивита, либо омфалита и др.  

Во II группе матерей с респираторными инфекциями, внутриутробное 

инфицирование плода регистрировали в 36,8% случаев, недоношенность у 

ребенка – в 6,7% случаев, при выявлении антител в сыворотке крови к 

респираторным вирусам – преждевременные роды развились в 35,2% случаев, 

гестоз у женщин имел место в 8,3% случаев; патология мочеполовой системы – в 

10,0% случаев. 

В III группе матерей антитела к вирусам Коксаки В в сыворотке крови 

были обнаружены только в случаях внутриутробного инфицирования плода 

(33,3%). 

Особенно следует отметить частоту возникновения инфекционных 

процессов у детей при выявлении антигенов герпесвирусов у матерей в 

сочетанных локализациях – в слизистой оболочке полости рта и осадке мочи. В 

43,0% случаев дети этих матерей имели заболевания органов дыхания. При 

выявлении и антигенов, и антител к респираторным вирусам у матерей 71,4% 

детей имели заболевания мочеполовой системы (p<0,05).  



 55 

У матерей II группы в случае выявления антигенов респираторных вирусов 

в 24,0% дети имели изменения в органах дыхания и в 40,0% дети были 

недоношенными. При выявлении у матерей антител к респираторным вирусам в 

сыворотке крови, в 60,0% случаев у детей отмечали заболевания мочеполовой 

сферы - гидронефроз,  пиелоэкстазия, пиелонефрит (p<0,05). 

Мы провели анализ вероятности передачи вирусной инфекции ребенку от 

матери с точки зрения наличия того или иного вида патологии беременности и 

родов. Оказалось, что в I группе герпетическая инфекция регистрировалась у 

матерей и их детей при преждевременных родах – в 19,7%, при наличии 

внутриматочной инфекции – в 22,7 % случаях.  

Очевидно, что ребенок подвергался наибольшему риску инфицирования 

герпесвирусами при выявлении у матери внутриматочной инфекции (p<0,05). 

Во II группе при наличии угрозы прерывания беременности у матери 

диагностировали грипп в 3,9% случаев, другие ОРВИ – в 5,9%. Респираторная 

инфекция передавалась от инфицированной  матери ребенку только в 2,0% 

случаев. При наличии внутриматочной инфекции во II триместре у матерей 

ОРВИ регистрировали в 5,8% случаев, а у их детей – в 4,0% случаев.  

При преждевременных родах наличие гриппозной инфекции во II 

триместре наблюдалось у 2% матерей, другие ОРВИ – в 3,9% случаев, 

смешанную респираторную и энтеровирусную инфекцию регистрировали в 3,9% 

случаев. У детей аналогичная микст-инфекция  определялась также в 3,9% 

случаев (p<0,05).  

В III группе при анализе возможной передачи энтеровирусной инфекции 

ребенку матерью выявлено, что в 8,5% случаев титры антител к вирусам Коксаки 

В у матерей и их детей были одинаковыми, причем в 15,7% титры антител были 

выше у ребенка, в 14,3% – у матерей, в 25,7% – диагностически значимые титры 

антител имела только мать.  

Таким образом, только около трети случаев инфицирования женщин 

энтеровирусная инфекция передавались от матери новорожденному или плоду.  
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При выявлении у матерей герпетической инфекции в 64,0% случаев этот 

антиген определяли в ротовой полости у новорожденного ребенка, в 40,0% 

случаев антиген ВПГ и 34,1% антиген ЦМВ выявляли в моче (p<0,05). 

При развитии респираторной инфекции у матерей, в 66,7% случаев 

антигены вирусов, в 16,7% – антитела к респираторным вирусам были 

обнаружены и у ребенка (p<0,05).  

Полученные данные позволили выявить следующую закономерность: при 

обнаружении антигена ВПГ у матерей в вагинальном секрете в 35,8% случаев у 

их детей выявлялись антигены респираторных вирусов, в 80,0% случаев 

определяли антитела к ним, которые имели материнское происхождение, 

поскольку определялись  у детей уже в периоде новорожденности (р<0,05). Этот 

факт иллюстрирует ситуацию  высокого риска интранатального инфицирования 

ребенка, что могло привести к изменениям в системах противоинфекционной 

защиты организма. Ребенок становился более восприимчивым к другим 

инфекциям, в том числе респираторным, что и было констатировано у 

обследованных нами детей, которые были госпитализированы в связи с 

развитием тяжелого инфекционного процесса, обусловившего необходимость 

госпитализации. 

 

2.6. Иммунологическая характеристика матерей, перенесших 

респираторные, герпетические и энтеровирусные инфекции 

 

Оценка спектра выявленных инфекционных агентов у перенесших 

вирусные инфекции женщин остается неполноценной, если не охарактеризованы 

те патологические процессы, которые могут быть связаны с их присутствием в 

организме. Поэтому были проведены следующие исследования, позволяющие 

оценить состояние регуляторных систем организма, участвующих в поддержании 

гомеостаза, включая и взаимоотношения его с микроорганизмами. 

Лабораторные исследования матерей и их детей в наблюдаемых 

группах перенесших респираторную и герпесвирусную инфекцию, помимо 

наличия инфекционных агентов, позволили выявить изменения в системе 
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иммунитета, в условиях воздействия вирусных агентов при развитии 

инфекционных процессов.  

Так, в I группе матерей при активации герпетической инфекции, этиологически 

подтвержденной обнаружением антигенов герпесвирусов в буккальном эпителии, 

наблюдалось достоверное увеличение содержания IgМ в сыворотке  крови 

(1,5±0,04г/л, в IV группе сравнения 1,3±0,02 г/л), уменьшение относительного 

количества эозинофилов (3,4±0,5%  в IV группе 5,5±0,8%), концентрации IgG (8,1±0,7 

г/л) в сыворотке крови по сравнению с женщинами из  IV группы без данной 

инфекции (10,32±1,0 г/л) (р<0,05). 

У матерей при выявлении антигенов герпесвирусов в цервикальном мазке 

абсолютное количество лейкоцитов было достоверно увеличено до 6,3±0,4х10
9
/л (в 

IV группе - 5,0±0,8х10
9
/л), как и концентрация IgG в сыворотке крови – до 14,2±1,3 

г/л (в IVгруппе 10,3±1,0 г/л), НСТ-тест спонтанный – до 13,9±1,1%, наблюдалось 

снижение относительного количества лимфоцитов – 30,7±2,8% (в IV группе 

38,2±3,4%), концентрации IgA в сыворотке крови – до 1,3±0,07 г/л (в IV группе –

5±0,09 г/л) и НСТ-теста стимулированного (42,5±3,4%) по сравнению с лицами без 

этой инфекции –  50,3± 3,8% (р<0,05). 

При выявлении у матерей антигенов герпесвирусов в осадке мочи выявлено 

достоверное увеличение концентрации IgG 14,8±1,5 г/л против 10,3±1,0% в группе 

сравнения, НСТ-теста спонтанного 14,8±1,5% (10,6±1,0% в IV группе); уменьшение 

IgA 1,2±0,04 г/л (1,5±0,09 г/л в IVгруппе), IgM 1,8±0,03 г/л в сыворотке крови 

(1,2±0,02 г/л в IV группе), НСТ-теста стимулированного (41,7±2,1%) по сравнению с 

лицами без этой инфекции (50,3±3,8%) (p<0,05). 

При выявлении в сыворотке крови матерей антител к герпетическим 

вирусам с диагностическим титром 1:3200≥ у них наблюдалось достоверное 

повышение циркулирующих иммунных комплексов и концентрации IgG. 

Наблюдалось снижение относительного количества CD3+лимфоцитов, 

CD4+лимфоцитов, индекса соотношения субпопуляций лимфоцитов по сравнению 

с лицами без этой инфекции (p<0,05) (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Иммунологические параметры матерей при обнаружении 

диагностически значимых концентраций антител (1:3200≥) против 

герпетических вирусов в сыворотке крови. 
П р и м е ч а н и е :  индекс 1 

 
 соответствует медианам  значений иммунологических 

параметров у матерей без вирусной инфекции, по оси ординат указан процент отличий медиан 

в группах больных с вирусной инфекцией, по оси абсцисс – иммунологические параметры;  *  

– р<0,05, ** – p<0,005. 

 

Во II группе при выявлении в слизистой полости носа у матерей антигенов 

респираторных вирусов в иммунологических параметрах отмечено достоверное 

снижение показателей фагоцитарного числа в тестах спонтанного фагоцитоза 

(6,1±1,0) (8,7±1,2 в IV группе), а также концентрации IgG в сыворотке крови до 

7,2±0,9 г/л по сравнению с лицами без этой инфекции  (10,3± 1,0 г/л) (р<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 - Иммунологические параметры матерей при обнаружении 

диагностически значимых концентраций антител (1:40≥) против 

респираторных вирусов в сыворотке крови.  
П р и м е ч а н и е :  индекс 1 

 
 соответствует медианам значений иммунологических 

параметров у матерей без вирусной инфекции, по оси ординат указан процент отличий медиан 

в группах больных с вирусной инфекцией, по оси абсцисс – иммунологические параметры;  * –  

р<0,05, ** – p<0,005. 
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При выявлении в сыворотке крови матерей антител к респираторным 

вирусам с диагностически значимым их приростом в динамике заболевания, у них 

наблюдалось достоверное увеличение абсолютного числа лейкоцитов и 

концентрации IgG в сыворотке крови, снижение абсолютного и относительного 

количества лимфоцитов, абсолютного количества CD3+лимфоцитов, по сравнению 

с лицами без этой инфекции  (p<0,05) (рисунок 13). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 14 - Иммунологические параметры матерей при обнаружении 

диагностически значимых концентраций антител (1:40≥) к вирусам 

Коксаки В в сыворотке крови. 
П р и м е ч а н и е : индекс 1 

 
 соответствует медианам  значений иммунологических 

параметров у матерей без вирусной инфекции, по оси ординат указан процент отличий медиан 

в группах больных с вирусной инфекцией, по оси абсцисс – иммунологические параметры;  * – 

р<0,05, ** – p<0,005. 

 

Иммунологический профиль матерей III группы, имеющих в крови антитела 

против вирусов Коксаки В в диагностическом титре 1:40≥, отличался 

достоверным уменьшением абсолютного и относительного количества эозинофилов, 

увеличением абсолютного количества сегментоядерных нейтрофилов, 

CD19+лимфоцитов и концентрации IgG, по сравнению с лицами без этой инфекции 

(p<0,05) (рисунок 14, таблица 3).  
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Таблица 3 - Значения иммунологических параметров у матерей с наличием 

диагностически значимых концентраций антител к герпетическим, 

респираторным и энтеровирусам в сыворотке крови (М ± m) 

 
 

Параметры 

Группа 

сравнения 

IV (n=50) 

Исследуемые группы матерей 

I (n=39) II (n=33) III (n=27) 

Эозинофилы, 10
9
/л 0,39±0,02 0,44±0,06 0,42±0,04 0,32±0,02* 

Эозинофилы, % 5,52±0,83 5,83±0,71 5,74±0,42 3,21±0,62* 

С/яд нейтрофилы, 10
9
/л 1,62±0,12 1,83±0,31 2,12±0,71 2,0±0,13* 

Лейкоциты, 10
9
/л 5,0±0,82 4,73±0,62 7,12±1,12* 6,24±0,87 

Лимфоциты, 10
9
/л 2,12±0,13 1,93±0,24 1,77±0,08* 2,33±0,19 

Лимфоциты, % 38,22±3,41 35,73±2,52 31,42±2,93* 40,12±3,12 

ЦИК,Ед 56,0±4,12 71,42±5,0* 66,66±7,42 60,2±5,33 

Ig G,  г/л 10,3±1,0 14,22±1,62* 16,22±1,33* 13,74±1,44* 

CD3+лимфоциты,10
9
/л  1,55±0,08 1,38±0,09 1,33±0,06* 1,46±0,04 

CD3+лимфоциты, % 62,2±5,1 50,0±4,52* 58,44±6,12 61,11±4,99 

CD4+лимфоциты,10
9
/л 0,70±0,08 0,58±0,05 0,65±0,03 0,69±0,02 

CD4+лимфоциты, % 33,91±2,0 26,13±1,8* 31,13±3,41 33,52±2,22 

CD8+лимфоциты,10
9
/л 0,67±0,04 0,79±0,09 0,72±0,05 0,77±0,07 

CD8+лимфоциты, % 21,23±2,52 23,12±2,48 21,62±2,21 22,98±1,54 

CD4+/CD8+лимфоциты 1,60±0,08 1,13±0,06* 1,45±0,09 1,48±0,12 

CD19+лимфоциты, % 10,42±2,33 11,53±3,24 13,33±2,75 15,42±2,0* 
 

П р и м е ч а н и е : * – достоверные отличия исследуемой группы от  IVгруппы сравнения при 

наличии противовирусных антител в крови (р<0,05). I группа – матери с герпетической 

инфекцией, II группа – матери с респираторной инфекцией, III группа – матери с 

энтеровирусной инфекцией. 

 

Анализ полученных нами данных выявил характерные изменения 

иммунологических параметров у матерей, болевших во время беременности 

респираторными, герпетическими и энтеровирусными инфекциями. Эти данные 

свидетельствовали о некомпетентности иммунологической защиты по отношению 

к возбудителю, что послужило предпосылкой для длительной персистенции 

инфекционных агентов на фоне иммунной некомпетентности, клинически 

протекающей в виде синдрома нарушений противоинфекционной защиты, с 

формированием различных патологических процессов, индуцированных ими. 

Выявленные нарушения могут создавать условия для инфицирования детей как 

внутриутробно, так и в последующие периоды жизни. При этом, мать является  

непосредственным источником инфекции, индуцирующей формирование 

различных иммунозависимых патологических состояний.  
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2.7. Патогенетическая концепция формирования патологии системы 

мать-плод в условиях вирусного присутствия 

 

Одной из актуальнейших медико-биологических проблем современности 

является вопрос взаимодействия микро– и макроорганизмов, в этой связи 

особенно важной задачей оказывается оценка роли вирусных агентов и 

иммунной системы в формировании патологии, как инфекционной, так и 

иммунозависимой. К настоящему времени известно, что при гриппе, 

герпесвирусных и энтеровирусных инфекциях происходит вовлечение в 

патологический процесс многих органов и систем. Страдают  репродуктивная, 

нервная, иммунная, сердечно-сосудистая системы, что приводит к весьма 

неблагоприятным последствиям для организма в целом. Во время эпидемий 

гриппа поражаются все возрастные группы населения. При этом существенно 

увеличивается частота тяжелых клинических форм инфекционных заболеваний, 

иммунозависимых состояний, повышается смертность.  

Известно, что вирусом простого герпеса поражено более 90% населения 

земного шара. При этом, часто диагностируются хронические, персистирующие 

формы инфекционного процесса. В условиях урбанизированного общества 

инфицирование вирусами приводит к дисгармонии в регуляции гомеостаза и 

изменению компенсаторных возможностей организма, что не позволяет ему 

противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды. Все 

вышеизложенное позволяет отнести данные инфекции к числу социально 

значимых.  

Отмечаемый в последние годы неуклонный рост уровня воспалительных 

заболеваний различной локализации у лиц молодого, репродуктивного возраста 

и представленные нами данные о состоянии организма в условиях вирусного 

присутствия, позволяют высказаться о возможности отрицательного влияния 

вирусных инфекций на формирование различных патологических состояний, на 

создание и поддержку неблагоприятного фона для регистрируемой в настоящее 

время высокой общей заболеваемости и распространенности заболеваний, 

связанных с акушерско-гинекологической патологией у женщин фертильного 
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возраста. Такое положение усложняет диагностический процесс, требует не 

только высококвалифицированных знаний в различных областях медицины, но и 

использования сложного, дорогостоящего, современного оборудования и 

реактивов. Кроме того, важным условием успешной диагностики и эффективной 

терапии является персонифицированный подход, то есть учет индивидуальных 

особенностей организма человека при оценке его состояния, определении 

терапевтической тактики в случаях развитии патологии. 

Особого внимания заслуживает ребенок, состояние здоровья которого 

определяется всеми предшествующими периодами развития – начиная от 

состояния здоровья родителей до зачатия и на всю оставшуюся жизнь ребенка, 

поскольку родители для него - не только генетически детерминирующие 

организмы, но и окружающая среда, определяющая реализацию тех или иных 

генетических  программ.  

Все это определяет настоятельную необходимость проведения 

исследований, направленных на выявление этиопатогенетических факторов 

возникновения, атипичного или латентного течения различных заболеваний, их 

прогрессирования, в том числе воспалительных заболеваний репродуктивной 

сферы, а также поиск новых, более совершенных методов диагностики.  

Респираторные, герпетические и энтеровирусные инфекции представляют 

значительную опасность для такой уязвимой категории населения, как 

беременные женщины, учитывая особое состояние их иммунной системы и 

важную роль физиологического статуса женщины в определении здоровья 

будущих поколений. Наличие у женщин активных инфекционных очагов 

является серьезным фактором риска развития патологических состояний плода и 

новорожденного.  

На основании полученных при проведении наших исследований данных, 

была сформулирована патогенетическая схема возникновения и развития 

вирусиндуцированной патологии в системе мать-плод-ребенок (рисунок 15). 

Согласно этой схемы, в организме матери под влиянием респираторных 

вирусов происходит реактивация персистирующих вирусов, в частности вирусов 

герпеса, что приводит к развитию у беременной инфекционного процесса, 
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Следствием его частого рецидивирования является изменение иммунных 

функций у беременных женщин, а это, в свою очередь, способствует вовлечению 

в инфекционный процесс различных видов микроорганизмов из окружения с 

развитием у матери моно- или микст-инфекций. Реализации такого сценария 

способствует фетоплацентарная недостаточность, развивающаяся как следствие 

многих патологических состояний при беременности.  

То и другое является факторами негативного воздействия на плод, приводя 

к его гипоксии с нарушениями созревания, изменениями функционирования, в 

том числе иммунного. Результатом происходящего является рождение ребенка с 

синдромом нарушения механизмов противоинфекционной защиты. Такой 

ребенок, не только в силу физиологических особенностей, но и по причине 

вышеуказанных изменений, имеет склонность к развитию осложненного 

инфекционного процесса при встрече с любым чужеродным агентом в родах или 

сразу после рождения. Этот процесс не является проявлением течения 

внутриутробной инфекции, как часто трактуется такая ситуация на практике, а 

является результатом развития так называемого синдрома нарушений 

противоинфекционной защиты. 

Таким образом, иммунопатологические изменения у ребенка могут 

происходить двумя путями: 

Первый - развитие внутриутробной инфекции у плода. 

Второй - развитие фетоплацентарной недостаточности с нарушением 

маточно-плацентарного кровообращения, приводящей к ухудшению питания 

плода (гипоксии) и  изменению функций его центральных регуляторных систем, 

в том числе иммунной. 

И в том, и в другом случае изменяются иммунные функция плода, ребенок 

при этом рождается с признаками, так называемого синдрома нарушений 

противоинфекционной защиты. 

Опасность такого развития событий появляется при вирусных инфекциях у 

беременных женщин, которые являются факторами риска формирования 

перинатальной патологии у ребенка. То есть, к таким факторам риска можно 

отнести следующее: 
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-  респираторные вирусные инфекции у беременных женщин, 

приводящие к нарушениям противоинфекционной защиты и реактивации 

персистирующих в их организме вирусов (герпетических, энтеровирусных и  др.);  

- длительная персистенция вирусных агентов, способствующая 

формированию патологических процессов неинфекционного характера - 

тяжелых форм  фетоплацентарной недостаточности (по нашим данным, 67,2% 

случаев), синдрома задержки развития плаценты и гестоза, следствием чего 

является внутриутробное инфицирование плода (37,5%) и патология родов 

(35,4%); 

- антенатальное инфицирование вирусами респираторной, 

герпетической и энтеровирусной групп, приводящее к нарушению механизмов 

противоинфекционной защиты, которое характеризуется уменьшением 

количества иммунокомпетентных клеток (СD3+, CD4+лимфоцитов), 

дисиммуноглобулинемией с повышением IgM и снижением IgG в сыворотке 

крови, изменениями в структуре тимуса (72,0% наблюдаемых нами детей), 

недоношенностью (35,3% детей), пороками развития, формирующихся в 28,5% 

наших наблюдений. 

Результаты проведенных нами исследований позволяют сделать вывод  о 

том, что при планировании предстоящей беременности, а также при постановке 

на акушерский учет, беременным женщинам из группы риска по 

внутриутробному инфицированию плода необходимо проведение скрининговых 

исследований на перинатально значимые инфекции (гриппозные, герпетические, 

энтеровирусные), а также иммунологические исследования по предлагаемому 

нами алгоритму (схема 1). Это позволяет снизить риск развития осложнений 

беременности и предупредить антенатальное инфицирование плода. 
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Рисунок 15 - ФОРМИРОВАНИЕ  ВИРУСИНДУЦИРУЕМОЙ  ПАТОЛОГИИ  

В  СИСТЕМЕ  МАТЬ-РЕБЕНОК 
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Схема 1 - Алгоритм клинико-иммунологических исследований для 

выявления  вирусиндуцируемой патологии  в  системе мать-ребенок 
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 Идентификация   инфекционного агента 

Оценка связи проявления 

иммунокомпрометированного 

состояния организма беременной 

женщины, матери и ребенка с 

наличием патогенного агента 

Иммунологические исследования  
для выявления изменений 

иммунологических параметров 

организма матери и ребенка 

Беременная женщина 

Выявление наличия 

факторов риска 

(неблагоприятный 

акушерский анамнез, 

наличие в анамнезе 

вирусных инфекций) 

Профилактика внутриутробной передачи вирусных агентов: 

- до наступления беременности - неспецифическая профилактика (индукторы 

интерферона) и специфическая профилактика (вакцинация); 

- во время беременности – борьба с гипоксией и улучшение маточно-

плацентарного кровообращения (витамино-минеральные комплексы); 

нормализация микрофлоры (биопрепараты); гармонизация центральных 

регуляторных систем (физиологические методы); 

- после рождения ребенка с синдромом нарушений противоинфекционной 

защиты  

- мониторинг за его состоянием и адекватные меры по его реабилитации 
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Последовательность обследования такова: при проведении клинико-

лабораторного обследования беременной женщины в женской консультации 

выявляется вероятность наличия у них факторов риска формирования 

внутриутробной и перинатальной патологии, акцентируется внимание не только 

на неблагоприятном акушерском анамнезе, но и на наличии в анамнезе частых 

(более 3-х раз в год), затяжных, вялотекущих, атипично протекающих 

респираторных или герпетических инфекций. Это является критерием внесения 

их в группу риска. Далее такие женщины во время беременности, после родов и 

их дети обследуются на наличие респираторных, герпетических, 

энтеровирусных и бактериальных инфекций с определением активности 

инфекционных агентов.  

 

Последовательность обследования такова: при проведении клинико-

лабораторного обследования беременной женщины в женской консультации 

выявляется вероятность наличия у них факторов риска формирования 

перинатальной патологии, акцентируется внимание не только на 

неблагоприятном акушерском анамнезе, но и на наличии в анамнезе частых 

(более 3-х раз в год), затяжных, вялотекущих, атипично протекающих 

респираторных или герпетических инфекций. Это является критерием внесения 

их в группу риска. Далее такие женщины во время беременности и после родов, 

а также их дети обследуются на наличие респираторных, герпетических, 

энтеровирусных и бактериальных инфекций с определением активности 

инфекционных агентов.  

Также необходимо проводить иммунологические исследования. Наиболее 

информативными иммунологическими показателями у беременных женщин и 

рожениц являются общее количество лимфоцитов и их субпопуляций  

CD3+CD4+лимфоцитов, субпопуляционный индекс, тест определения 

функциональной активности спонтанно фагоцитирующих нейтрофилов и в 

тестах стимулированного фагоцитоза, активность комплемента. Наиболее 

информативными иммунологическими тестами, определяемыми у детей, но 
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позволяющие оценить состояние матери, являются – концентрация 

сывороточных IgM и IgG, количество СD3+CD4+лимфоцитов.  

 

Состояние, при котором у обследуемых выявлены изменения 

лабораторных иммунологических параметров, согласуемых с клиническими 

данными о наличии инфекционного процесса, может быть трактовано как 

иммунокомпрометирование, индуцируемое патогенными агентами. Здоровье 

ребенка, родившегося в такой ситуации и имеющего признаки синдрома 

нарушений противоинфекционной защиты с периода новорожденности, требует 

проведения мониторинга и своевременного проведения профилактических 

мероприятий для предупреждения развития патологических процессов. 

Выявленные нами изменения иммунологических параметров у детей и их 

матерей при различных патологических процессах, в том числе при вирусных 

инфекциях, позволяет не только оценивать состояние собственно иммунной 

системы, но и предоставляет возможность аргументированного решения вопроса 

о назначении или отказе от назначения иммунотропных препаратов. Назначение 

последних во время беременности – крайняя мера, и. касается она, в основном, 

женщин, имеющих иммунодефицитные заболевания и реже – иммунозависимую 

патологию. Патогенетически и физиологически обоснованными являются другие 

меры:  

- ликвидация гипоксии и улучшение маточно-плацентарного 

кровообращения, улучшение обменных процессов в тканях матери и плода с 

применением витамино-минеральных комплексов, увеличения прогулок, 

движения, обогащение кислородом окружающей среды;  

- нормализация микрофлоры с увеличением представительства 

микроорганизмов в здоровых тканях и поддержка физиологического баланса 

микробиоты (биопрепараты, исключение противоинфекционных препаратов);  

- гармонизация центральных регуляторных систем - центральной 

нервной и вегетативной нервных систем, эндокринных функций 

физиологическими методами. 
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Таким образом, проведенные комплексные исследования позволили 

получить данные о том, что в основе таких разнородных состояний как 

патология беременности и болезни детей раннего возраста, могут быть одни и те 

же механизмы опосредованного действия вирусов на системы организма 

человека и отдельные органы, их составляющие, включая иммунную систему. 

Состояние последней определяет дальнейший характер дальнейшего течения 

физиологических и патологических процессов в организме, что требует особого 

внимания к рассматриваемой проблеме и продолжение исследований в данном 

направлении.  
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ЧАСТЬ II. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ НА 

РАННИХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

 

Глава 3. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАННИХ ЭТАПОВ 

ОНТОГЕНЕЗА ДЕТЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

В настоящее время множество исследований посвящено влиянию 

окружающей среды на процессы онтогенеза, реализации генетического груза 

организма в различных условиях. Детский организм, развиваясь по 

наследственно закрепленной программе, неизбежно подвергается воздействию 

множества биологических и социальных факторов [1, 12, 15, 38, 45, 61]. 

Известно, что наибольший темп развития наблюдается в периоды раннего 

детства  – первые три года жизни [14,24, 38, 39, 58]. От того, как они протекают, 

зависит вся дальнейшая программа существования организма – 

функционирование его важнейших систем, состояние его здоровья и 

формирование патологии. При этом, социальные факторы, являясь важнейшей 

составляющей окружающей среды, вносят значительный вклад в эти процессы 

[5, 21, 49, 62, 70]. 

Проблема развития детского организма в условиях депривации 

(устойчивой ситуации, в которой длительно не удовлетворяются существенные 

потребности ребенка, необходимые для его полноценного физического и 

психического развития) актуальна по многим аспектам. В отечественной и 

зарубежной литературе широко представлены исследования состояния здоровья 

детей из закрытых детских учреждений. Однако, малоизученным контингентом 

являются дети, воспитывающиеся в социально неблагополучных семьях. 

Выявление и учет семейного неблагополучия определяются по медико-

демографическим, социальным и юридическим критериям в соответствии с 

«Регламентом межведомственного взаимодействия по выявлению семейного 

неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально-

опасном положении», 2011. По данным Г.А.Самсыгиной, 2007, А.А.Яйленко, 
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2004, нарушения в состоянии здоровья детей наиболее выражены в социально 

неблагополучных семьях, что является следствием ряда причин, среди которых: 

низкий социо-культурный уровень, значительное количество нежелательных 

беременностей, протекающих вне врачебного наблюдения, криминальных 

вмешательств, злоупотребления матерями во время беременности алкоголем, 

курением; нарко- и токсикомания; высокий уровень социально обусловленных 

заболеваний (туберкулез, сифилис, заболевания, передающиеся половым путем 

(ЗППП), алиментарнозависимые заболевания); нерациональное вскармливание и 

недобросовестный уход за детьми раннего возраста; несоблюдение врачебных 

рекомендаций при лечении острых и хронических заболеваний [5, 17, 49, 59, 65, 

75]. 

Исследования физиологических механизмов регуляции адаптации 

организма при различных патологических процессах и заболеваниях 

представили достаточно убедительных данных о том, что иммунная система 

играет существенную роль в регуляции физиологических функций [6, 10, 28, 31, 

54, 57, 60, 64, 69, 74, 77, 80, 84]. 

Однако, иммунологическая характеристика течения так называемых 

критических периодов развития в раннем возрасте нуждается в корректировке и 

замене устаревших терминов с позиций современных иммунологических знаний. 

Уточнения требуют и характеристики течения критических периодов  детского 

возраста,  понятие о которых было введено Ю.Е. Вельтищевым в 1983 году. В 

дальнейшем исследования этого вопроса были продолжены в работах 

В.В.Ботвиньевой, 2000, Л.В.Квашниной, 2003. 

Стремительное развитие иммунологии как науки в последние десятилетия 

проходит на фоне стогнации в повседневной педиатрической практике. 

Участковыми педиатрами и врачами-ординаторами недостаточно активно 

используется комплексная оценка состояния иммунной системы у детей раннего 

возраста, а именно: оценка конституциональной предрасположенности 

организма к определенному типу реакций на изменяющиеся условия 

окружающей среды, неинвазивные методы исследования центральных и 

периферических органов иммунной системы в процессе развития организма, в 
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сочетании с исследованиями иммунологических и нейрохимических параметров 

лабораторными методами. Зачастую оцениваются лишь отдельные показатели, 

что не только мало информативно, но и может привести к ложным выводам с 

переоценкой либо с недооценкой клинического состояния того или иного 

патологического процесса. 

Кроме того, в литературных данных недостаточно сведений об 

органическом и функциональном состоянии иммунной системы детей раннего 

возраста, находящихся в условиях депривации, а также о характере 

взаимодействий иммунной и других регуляторных систем. Это обусловило 

необходимость проведения наших исследований. 

 

3.1. Течение перинатального периода развития детей из разных 

социальных условий и роль социальной депривации в формировании 

патологии 

 

Для выполнения поставленной цели было проведено комплексное 

клинико-инструментальное и лабораторное исследование 174 детей раннего 

возраста от 3 месяцев до 3 лет, находящихся в разных социальных условиях. 

Среди них было 90 мальчиков, составивших 51,7%, и 84 девочки - 48,3% 

исследуемой группы. В условиях социальной депривации находились 120 детей. 

В первую исследуемую группу вошли 55 детей, находившихся в закрытых 

детских учреждениях (дома ребенка Свердловской области).  

Во вторую группу вошли 65 детей из социопатических семей, состоявших 

на учете в органах социальной защиты г. Екатеринбурга. 

Третью группу составили 54 ребенка из социально благополучных семей, 

находившиеся на учете в районных поликлиниках г. Екатеринбурга.  

Набор в исследуемые группы для статистического учета проводился в 

течение нескольких лет, так как данный контингент детей подвержен ротации 

(дети из домов ребенка в силу различных обстоятельств переводились в 

аналогичные учреждения в других городах области, усыновлялись и т.д.). Дети 

из социопатических семей часто не имели постоянного места проживания, при 
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госпитализации, смерти или аресте родителей данная категория детей 

помещалась в закрытые детские учреждения. 

Отбор в первую и вторую группы проводился методом сплошной выборки 

по результатам заключения органов социальной защиты, которые основывались 

на выявлении комплекса признаков социального неблагополучия, включавших:  

- социально-демографические - асоциальный характер деятельности родителей, 

повторяющийся в нескольких поколениях; 

- психолого-педагогические - уклонение от воспитания детей, физическое, 

сексуальное, эмоциональное насилие, воспитание другими лицами в отсутствие 

родителей; 

- социально-правовые - алкоголизм, наркомания, тунеядство, антисоциальный 

характер деятельности родителей. 

Критериями исключения из исследования являлось наличие у детей 

следующих факторов: 

- грубых пороков развития; 

- синдрома алкогольной фетопатии; 

- хромосомной патологии; 

- инвалидизирующих поражений центральной нервной системы; 

- врожденного сифилиса, ВИЧ-инфицирования, тубинфицирования. 

Всем детям проведен комплекс лабораторно-диагностических 

исследований, описанных ниже. 

Исследуемые группы были однородны по полу, возрасту и в каждой 

группе - по социальному статусу. Длительность наблюдения за детьми составила 

3 года, в течение которых проводилось клиническое обследование в 

декретированные сроки (на первом году жизни – ежемесячно, на втором году 

жизни – 1 раз в три месяца, на третьем году жизни – 1 раз в шесть месяцев). 

 

При анализе историй развития детей из закрытых учреждений выявлено, 

что все они рождены матерями из групп социального риска. Поэтому для оценки 

течения антенатального периода дети из разных условий социальной депривации 
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были объединены в одну группу – 120 человек, вторую исследуемую группу 

составили 54 ребенка из социально благополучных семей. 

Учитывались заключения органов социальной защиты, сделанные на 

основании данных: 

 о составе семьи (полная, неполная, сложная – семья, в которой родители 

живут вместе с детьми от разных браков, многодетная, разводящаяся, семья с 

матерью-одиночкой, мать младше 18 лет); 

 о статусе семьи (просоциальная – реализующая общественно полезные 

модели поведения, мотивированные заботой о других людях; асоциальная - 

семья, находящаяся в социально опасном положении, а также семья, в которой 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию детей;  

антисоциальная - семья, в которой нарушаются права ребенка, критериями 

являются: жестокое обращение с ним, представляющее опасность для его жизни 

и здоровья, систематическое неисполнение обязанностей по воспитанию, 

обучению или содержанию несовершеннолетнего, отрицательное влияние 

родителей на ребенка (употребление алкоголя, аморальный образ жизни, 

употребление наркотических средств), вовлечение ребенка в совершение 

противоправных или антиобщественных действий (в употреблении спиртного, 

наркотиков, в занятие попрошайничеством, проституцией);  

 о характере родственных отношений в семье (родные родители ребенка, 

отчим, мачеха, воспитывают родственники, оформлена опека, ребенок вне 

семьи, подкидыш); сведения об образовании родителей, социальном статусе 

(работающий, безработный, переселенец, беженец); о наличии у родителей 

зависимости (наркотической, алкогольной); сведениях о материально-бытовых 

условиях (удовлетворительные, неудовлетворительные);  

 о психологическом климате в семье и об отношении к детям.  

Для выявления возможной иммунозависимой патологии у детей в их 

родословной, кроме случаев патологии у родственников, фиксировались случаи 
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бесплодия у матерей, мертворождений, выкидышей, ранней детской смерти, 

которые могут быть маркерами наследственной патологии. 

Анализ перинатального периода развития проводился по следующим 

группам факторов: 

- особенности антенатального периода: течение беременностей, в 

результате которых родились исследуемые нами дети - наличие гестозов, угрозы 

невынашивания, урогенитальной инфекции, эндокринной патологии, обострений 

хронических заболеваний во время беременности, анемии и лечения данной 

нозологии, применение витамино-минеральных комплексов; 

- особенности интранатального периода: срок родоразрешения, характер 

родоразрешения, состояние ребенка при рождении; 

- особенности раннего неонатального периода у наблюдаемых нами детей: 

антропометрические параметры при рождении, наличие острых инфекционных 

эпизодов. 

Анализировалось течение последующих периодов раннего возраста, а 

именно следующее: 

- характер вскармливания детей, сроки введения пищевых добавок и 

прикормов; 

- перенесенные заболевания в раннем и позднем неонатальном периодах, в 

течение первых трех месяцев жизни (острые респираторные инфекции, острые 

кишечные инфекции, заболевания нервной, эндокринной и мочевыделительной 

систем, гепатиты и др.), выявление возможных признаков синдрома 

нарушений противоинфекционной защиты [51]:  

1. Укорочение интервалов между острыми инфекционными эпизодами 

(периоды здоровья короче самих эпизодов). 

2.  Увеличение продолжительности острых инфекционных эпизодов – для 

вирусных инфекций – более 10 дней, для бактериальных – более 14 дней.  

3.  Атипичность течения острых эпизодов – гипер-  или гипоэргическое: 

 характер температурной реакции  – гипер-,  суб-,  гипо-, афебрильная, 

лихорадка «белого» типа; 
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 развитие интоксикационного синдрома при любом остром инфекционном 

эпизоде; 

 политопность поражений – наличие инфекционного процесса 

одновременно в двух и более локализациях; 

 наличие бактериальных осложнений острых вирусных инфекций; 

 полилимфоадения – увеличение нескольких групп лимфоузлов (не только 

региональных, но и отдаленных) при локальном инфекционном процессе. 

4. Наличие очагов хронической инфекции (с визуализируемыми 

органическими изменениями в органах и тканях).  

Кроме того, оценивалась эффективность проводимого лечения при 

перинатальных поражениях центральной нервной системы, манифестных 

проявлениях внутриутробного инфицирования, других патологических 

состояниях, отмечались случаи торпидности к терапевтическим мероприятиям 

при различных заболеваниях. 

Анализ наследственности, течения беременности и родов, периода 

новорожденности, развития ребенка до поступления в закрытые детские 

учреждения проводился по данным амбулаторных историй развития ребенка и 

историй болезни стационарных отделений патологии новорожденных и детей 

раннего возраста. 

При объективном осмотре оценивался общий объективный статус детей,  

выявлялись стигмы дисэмбриогенеза, определялись типы конституции и 

признаки различных патологических состояний. 

Следует отметить, что констатация наличия стигм дисэмбриогенеза (малых 

аномалий развития) имеет важное значение, поскольку известно, что малые 

аномалии развития могут быть следствием мутаций единичных генов, влияния 

экзогенных, тератогенных и эндогенных факторов на развивающийся плод, 

причем нередко отмечается их сочетанное воздействие. Они могут касаться 

одного или нескольких органов. Наличие стигм дисэмбриогенеза позволяет 

получить косвенную информацию о перинатальном неблагополучии, хотя в 

определенной части случаев данный вид аномалий может встречаться у 

фенотипически здоровых субъектов [24, 39, 49, 61].  
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Обнаружение стигм дисэмбриогенеза у обследуемого ребенка должно 

приниматься во внимание в совокупности с другими патологическими 

признаками. Обнаружение их в большом количестве у новорожденных, 

перенесших гипоксически-травматическое поражение ЦНС, может 

интерпретироваться как свидетельство вторичного развития этих состояний на 

фоне нарушений внутриутробного развития[19, 33, 37, 40, 44, 58, 78].  

Клиническая оценка малых аномалий развития важна и для диагностики 

заболеваний центральной нервной системы у детей, поскольку и кожа, и нервная 

система развиваются из эктодермального зачатка. Различная их топика позволяет 

косвенно судить о времени воздействия повреждающего фактора. 

Обнаружение у ребенка нескольких (5–7) стигм дисэмбриогенеза в области 

головы, лица, туловища и конечностей оценивается как высокая степень 

стигматизации и с большой степенью вероятности дает основание думать о 

нарушениях эмбриогенеза. 

 

Следующим важным моментом оценки развития детей является 

определение типов конституции организма – комплекса индивидуальных 

анатомических и функциональных особенностей организма, который определяет 

его реакции на различные воздействия внешней среды.  

Все разнообразие человеческих индивидуальностей можно подразделить 

на группы, лишенные какой-либо географической, расово-этнической или 

временной приуроченности. Каждая из групп обладает особой, отличной от 

других реактивностью, и, следовательно, предрасположением к тем или иным 

болезням. Каждая группа обладает определенной интегральной биопсихической 

характеристикой, взаимосвязанными групповыми особенностями норм реакции 

(В.А. Степанов, 2010). Эти группы называются конституциональными типами, 

а сама совокупность особым образом проинтегрированных физиологических, 

морфологических, биохимических, психических особенностей человека, 

сложившаяся в ходе фенотипической реализации наследственных свойств и 

определяющая групповое своеобразие реактивности, именуется конституцией 
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организма (constitutio corporis в латинской и somatotype — в англоязычной 

медицинской литературе). 

 Ю.Е. Вельтищев (1984) и И.М. Воронцов (1985) ввели понятие 

«конституциональные особенности детского организма», представляющее собой 

сумму более или менее постоянных наследственных, врожденных и 

приобретенных морфологических, функциональных, биохимических, 

иммунологических и психологических особенностей, свойственных данному 

индивидууму, от которых зависят его реакции на внешние раздражения. 

По мнению ряда исследователей (G.S. Barsh et al, 1997, 2008; L.L. Cavalli-

Sforza et al, 1997; M. Nei et al, 2003)  наличие коррелирующих связей между 

соматотипами, реактивностью организма, скоростью развития, тяжестью 

течения, вариантами исхода той или иной патологии обусловлено, прежде всего, 

тем, что один локус хромосомы одновременно контролирует несколько 

признаков: и морфологических, и функциональных, и психофизиологических 

[55, 69, 76]. Роль ген-генных и  ген-средовых взаимодействий, как правило, 

трудно дифференцировать, нo  их совокупный вклад в модификацию риска, 

ассоциированного с конкретным маркером или геном, может быть очень 

значительным [35, 66, 73].  

Эпигенетические регуляторные механизмы – процессы, не связанные с 

изменениями последовательности нуклеотидов ДНК, но влияющие на работу 

генов, – в последние годы стали «горячей областью» исследований [40, 52, 62, 

63, 72, 81]. 

Окружающая среда модифицирует конституционный потенциал в рамках 

соматотипа, который генетически устойчив и стабилен, а фенотип – 

модифицирует конституцию в пределах геномных законов реагирования [58, 73].  

Биохронологический аспект изучения конституции позволяет учитывать 

типовые особенности ритма протекающих в организме циклических процессов 

(И.И. Бахрах, Р.Н. Дорохов, 1980; Е.Н. Хрисанфова, 1990; Р.И. Айзман, 1996; 

А.Г. Щедрина, 1997; G.L. Andreassi, 2005). Полиадениловые участки 

долгоживущих РНК в клетках подвергаются действию аденилаз, отщепляющих 

адениловые остатки с определенной скоростью и отмеряющих время, 
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оставшееся до начала реализации отсроченной программы, записанной на 

долгоживущей РНК. Однако, уже сейчас известно, что в распоряжении 

организма имеются своеобразные хронорегуляторы, которые способны 

значительно ускорять или замедлять динамику всех основных метаболических 

процессов и физиологических функций [35, 53, 64]. Так, IL-2 и другие цитокины 

значительно ускоряют ход субъективного биологического времени, что 

проявляется в увеличении основного обмена, термогенеза, скорости метаболизма 

и темпов реализации основных физиологических функций, например, при 

лихорадке. Фактически, под их влиянием организм пытается «быстрее прожить» 

болезненный отрезок онтогенеза. Напротив, эндогенные опиоиды (дерморфин) и 

соматостатин замедляют метаболизм и физиологические функции, вплоть до 

индукции анабиоза  — то есть продолжить жизнедеятельность при крайнем 

замедлении ее темпов [31, 40, 81].  

Со времен Гиппократа и до настоящего времени дискутируется понятие 

нормы и патологии, понятие болезни и состояния, называемого здоровьем. 

Игнорировать очевидность генетической детерминированности происходящих в 

организме физиологических и патологических событий, реализуемых при 

встрече с эпигенетическими и средовыми факторами невозможно. Поэтому, нам 

представляется важным заострить внимание на вопросе о так называемых 

диатезах или «аномалиях конституции».  

Диатез (diathesis; греч. склонность к чему-либо, предрасположение) - 

аномалия конституции, или нарушения адаптации, сопровождающиеся 

неадекватным ответом на обычные средовые воздействия. характеризующаяся 

предрасположенностью к некоторым заболеваниям.  

Из приведенного выше определения следует, что диатез не является ни 

болезнью, ни диагнозом, а использованием этого термина констатируется лишь 

предрасположенность к развитию тех или иных патологических процессов и 

заболеваний. Поэтому считать диатез аномалией конституции, по нашему 

мнению, не совсем корректно, правильнее констатировать тот или иной тип 

конституции, в понятие которого включается определение индивидуальных 

вариантов  реагирования на экзо- и эндогенные факторы, а значит и отражение 
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состояния предрасположенности или устойчивости к развитию тех или иных 

патологических процессов. Информация такого рода позволяет быстрее и 

объективнее ориентироваться в процессе дифференциально-диагностических 

действий, что определяет эффективность последующих терапевтических 

вмешательств. Правомочность такого подхода продемонстрирована в наших 

предшествующих исследованиях [52].  Алгоритм определения типов 

конституции ребенка представлен в монографии «Морфо-функциональные 

константы детского организма» Справочник под редакцией В.А.Доскина, 

Х.Келлера, Н.М.Мураенко, Р.В.Тонковой-Ямпольской. (М.: Медицина, 1997). 

Учитывая вышесказанное, при проведении комплексной оценки 

исследуемых детей, мы проводили определение их конституциональных типов, 

исходя из следующих понятий. 

Лимфатический тип конституции (ранее называвшийся лимфатико-

гипопластический) - основными признаками  является генерализированное и 

стойкое увеличение лимфатических узлов и тимуса в раннем возрасте, в 

последующем сменяющееся гипоплазией или атрофией лимфоидной ткани и 

соответствующих органов, дисфункция эндокринной системы (снижение 

функции надпочечников и симпато-адреналовой системы) со сниженной 

адаптацией к изменениям окружающей среды и склонностью к частым 

инфекционным заболеваниям, преимущественно бактериальным, протекающим 

бурно, с положительным ответом на антибактериальные препараты, не имеющих 

затяжного течения.  Также характерно развитие аллергических реакций, 

абсолютного и относительного лимфоцитоза в крови. Такие дети отличаются 

большей массой тела, пастозностью, вялостью, малоподвижностью, быстрой 

утомляемостью отставанием в развитии от сверстников. 

Дисметаболический тип конституции (ранее называвшийся нервно-

артритический) – характеризуется, в основном, нарушениями обмена мочевой 

кислоты и повышением содержания пуринов в организме, а также нарушениями 

липидного и углеводного обменов, что сопровождается гепатомегалией и 

панкреатопатией, в центральной нервной системе процессы возбуждения 

преобладают над процессами торможения, что клинически проявляется 
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гиперергическими реакциями на контакт с любым патогенным ответом, со 

склонностью к генерализации в виде фебрильной гипертермии с выраженными 

общеинтоксикационными симптомами. 

Атопический тип конституции  (ранее называвшийся экссудативно-

катаральный) – его отличает склонность к развитию так называемых 

атопических заболеваний (бронхиальной астмы, респираторных аллергозов, 

нейродермита, атопической мигрени и др.), что обусловлено унаследованной 

способностью к синтезу антител-реагинов, относящихся к иммуноглобулинам 

класса Е. Эта особенность определяет формирование аллергических реакций на 

аллергены домашней пыли, пищи, пыльцы растений и др. Дети грудного 

возраста с атопической конституцией особенно склонны к реакциям на пищевые 

аллергены, реализуемым в коже. Кожные реакции с первых месяцев жизни 

проявляются опрелостями, себореей волосистой части головы, позднее у детей 

может развиваться экзема. Характерна повышенная ранимость слизистых 

оболочек, складчатость языка (так называемый «географический язык»), 

отмечаются частые стоматиты, конъюнктивиты, риниты, фарингиты, синуситы, 

бронхиты. Любые острые респираторные заболевания нередко сопровождаются 

астматической составляющей. У таких детей в раннем возрасте может 

наблюдаться избыточное развитие лимфоидной ткани носоглотки с аденоидной 

вегетацией, небных миндалин, периферических лимфатических узлов 

(полилимфомикроадения), а также печени и селезенки. В последующие периоды 

развития может наблюдаться инволюция лимфоидной ткани, вплоть до атрофии 

органов. 

Дистонический тип конституции может быть представлен первичной, 

семейной вегето-сосудистой дистонией (ВСД) с полиморфностью изменений 

функций симпатической и парасимпатической систем. Этот тип конституции 

характеризуется многообразием и различной выраженностью субъективных и 

объективных проявлений. Полиорганный характер патологии, как правило, 

протекающей с преобладанием дисфункции в той или иной системе организма, 

чаще сердечно-сосудистой. Отмечается склонность к длительным 

субфебрилитетам и волнообразному течению острых инфекционных эпизодов. 
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Вторичные ВСД наблюдаются при перинатальных поражениях ЦНС и 

резидуальной церебро-органической недостаточности. Характерны дисфункции 

центральных отделов вегетативной нервной системы, что приводит к 

эмоциональному дисбалансу, невротическим и психотическим нарушениям у 

детей, неадекватным реакциям на стрессовые ситуации, анергичным или 

гиперергичным ответом на инфекционные агенты, фебрильными судорогами, 

аффективно-респираторными приступами. 

Современные исследования (C.B. Coulam, 1999, V. Cinserling, 2003, В.К. 

Таточенко, 2007, А.Б. Полетаев, 2006; А.П. Продеус, 2010) доказывают, что 

различные повреждающие факторы, действующие в антенатальный и 

перинатальный периоды, приводят к определенным иммунологическим 

дисфункциям. Так, синдром внутриутробной задержки развития (СЗВУР) плода 

сопровождается функциональным нарушением Т-клеточных параметров 

иммунитета; у детей, рожденных матерями-наркоманками, снижено количество 

CD4+лимфоцитов; гипербилирубинемия в период новорожденности может 

приводить к нарушению формирования микробоцидной активности 

нейтрофилов и т. д. [13, 40, 70, 77, 80, 82, 83]. 

В наших исследованиях для получения данных о состоянии иммунной 

системы и проведения сравнительного анализа необходимо было 

охарактеризовать группы с позиций влияния на плод разных факторов 

неблагополучия, поскольку в этих данных содержится информация о реализации 

тех или иных иммунных функций у детей. 

Учитывая, что определяющая роль в формировании организма в целом и 

функционировании отдельных его систем отводится перинатальному периоду 

жизни человека, нами было проанализировано его течение в исследуемых 

группах детей, проживавших в разных социальных условиях. 

Поскольку группу социального неблагополучия составили дети, 

находившиеся в разных условиях социальной депривации, то при анализе ряда 

параметров сравнение проводилось в трех подгруппах: 1 – дети, находящиеся в 

условиях социальной коррекции (закрытые детские учреждения), 2 – дети из 
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социально неблагополучных семей, 3 – дети, проживающие в социально 

благополучных семьях. 

Социально-бытовой статус семей первой исследуемой группы, состоящей из 

120 детей, объединенных по признаку социального неблагополучия, 

проанализирован ретроспективно по данным амбулаторных карт развития 

ребенка, данным социальных паспортов отделов семьи и детства районных 

администраций г. Екатеринбурга.  

Проанализировано 55 историй развития детей, поступивших в дома ребенка, 

и 65 историй развития детей, продолжавших проживать в социально 

неблагополучных условиях - анамнестические данные подгруппы не отличались 

между собой. Подавляющее количество семей имели неблагополучие по 

нескольким видам факторов: социально-гигиеническим, социально-

демографическим и социально-психологическим. 

В неудовлетворительных материально-бытовых условиях проживали 92,3% 

семей (из них 60% проживали в зданиях барачного типа, полублагоустроенных 

общежитиях и частном секторе, а 30,8% - в перенаселенных благоустроенных 

квартирах с несоблюдением санитарно-гигиенических норм). Во всех семьях 

отмечен низкий уровень общей и санитарной культуры.  

В большинстве случаев родители исследуемых детей имели неполное 

среднее образование,  среднее специальное – 35,4% родителей, лишь одна мать 

имела высшее образование. Постоянное место работы имели только 29,2% 

родителей, уровень доходов в данных семьях не превышал прожиточный 

минимум, хотя практически каждая третья семья получала те или иные виды 

пособий (по уходу за ребенком, по инвалидности, опекунству, многодетности и 

т.д.). 

Среди медико-демографических факторов выявлены: неполная семья, в том 

числе случаи, при которых один из родителей находился в местах лишения 

свободы (70,8%), многодетная семья (43,1%), опекунская семья (12,3%), юные 

матери в возрасте младше 18 лет (10,8%), а также матери в   возрасте старше 35 

лет при рождении детей (9,3%), нетрудоспособные родители – один или оба 

родителя являлись инвалидами по соматическим заболеваниям, врожденным 
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порокам развития, психическим заболеваниям (7,8%). По результатам данных, 

представленных работниками социальной службы, оказалось, что 78,5% женщин 

данной группы имели вредные привычки, из них 23,1% употребляли наркотики.  

Следует также отметить большую долю семей, в которых один или оба 

супруга являлись воспитанниками детских домов или учреждений интернатного 

типа (29,2%), а также родители, которые сами воспитывались в социально 

неблагополучных семьях (24,6%), то есть практически половину семей можно 

отнести к «наследственно» социопатическим. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что социальный 

статус депривационных контингентов семей предрасполагал к появлению 

медико-психологической дезадаптации у детей из этих семей уже в раннем 

возрасте, что отличает их от детей из социально благополучных  семей. 

Данные наследственного анамнеза отсутствовали у четверти детей. Анализ 

кратности беременностей позволил выявить, что большая их часть родились 

либо от первой беременности (35% детей), либо от пятой беременности и более 

(30% детей). От второй беременности родились 13,3% социально 

неблагополучных детей и по 10,8% - от третьей или четвертой. 

При анализе антенатального периода следует отметить, что более половины 

матерей депривационных детей (68,3%) имели отягощенный акушерский 

анамнез в виде предшествующих абортов, выкидышей, криминальных 

вмешательств, регрессирующей беременности. Каждая вторая женщина во время 

беременности страдала анемией (65%), в двух третьих случаев беременность 

протекала с гестозом. При активном опросе матерей из социально 

неблагополучных семей и анализе выписок из родильных домов выявлено, что 

подавляющее большинство матерей (82,5%) имели различные гинекологические 

заболевания (кольпит, аднексит, эрозии шейки матки, хламидиоз, уреоплазмоз, 

микоплазмоз) и хронические заболевания мочевыделительной системы 

(хронический пиелонефрит, хронический цистит, мочекаменная болезнь), 

обострявшиеся во время беременности. Более чем в половине (53,3%) случаев у 

матерей выявлялись хронические заболевания органов пищеварения 

(хронический гастрит, гастродуоденит, холецистит, панкреатит), а также 
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респираторного тракта и ЛОР-органов (синусит, хронический тонзиллит, частые 

ОРВИ, хронический бронхит). Более редкой патологией у матерей были болезни 

костно-мышечной системы (артроз, остеохондроз) и эндокринной системы 

(ожирение, патология щитовидной железы) – 14,2%.  

Таким образом, отклонения в состоянии здоровья женщин из социально 

неблагополучных семей, наблюдавшиеся значительно чаще, чем в популяции, 

являлось следующим объективным фактором, негативно влияющим на развитие 

детей и формирование у них патологии на самых ранних этапах онтогенеза. 

 

Поскольку условием отбора детей во вторую группу являлось социальное 

благополучие, все 54 ребенка, вошедших в нее, проживали в полных семьях со 

средним достатком, в удовлетворительных материально-бытовых условиях. 

По возрастному составу матери распределились следующим образом: 

большинство в указанной группе составили молодые матери в возрасте от 18 до 

35 лет – 77,8% (42 женщины), старше 35 лет было  22,2% женщин. 

В социально благополучных семьях образовательный уровень родителей 

был объективно выше - высшее образование имели 18,5% (10 женщин), 

незаконченное высшее – 22,2% (12 человек), среднее специальное – 46,3% (25 

женщин), среднее – 12,9% (7 человек). 

Проведено анкетирование родителей этих детей для выявления вредных 

привычек у них, курильщиками назвали себя 11,1% матерей и 57,4% отцов, на 

периодическое употребление алкоголя указали 48,3% опрошенных. 

Ретроспективно оценены антенатальный и интранатальный периоды жизни. 

Во время беременности у матерей этой группы детей острых респираторных 

инфекций не наблюдалось. В настоящее время гестоз сопровождает 

большинство беременностей [13, 33, 44, 78], но у женщин из социально 

благополучных семей гестоз протекал только в легкой и средне-тяжелой формах 

(74% случаев), наблюдавшиеся преимущественно в первом триместре 

беременности. Наличие у социально благополучных матерей урогенитальных 

инфекций, таких как цитомегаловирусная и герпетическая, не пролеченных до 

наступления данной беременности, выявлено в 18,8% случаев. 
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Железодефицитная анемия 1 степени наблюдалась у 66,7% женщин. Встречалась 

и угроза прерывания беременности, что отражает общую тенденцию ухудшения 

состояния здоровья женщин фертильного возраста в Российской Федерации, 

являясь серьезной проблемой современности [6, 17]. Такое осложнение течения 

перинатального периода было выявлено в 56,3% случаев. 

Приведенные выше данные позволили выявить осложнения течения 

антенатального периода у детей из условий депривации, достоверно отличавшие 

их от детей из социально благополучных семей. Это не могло не сказаться на 

состоянии детей при рождении и в неонатальном периоде. 

Интранатальный период у детей из социально благополучных семей 

характеризовался наличием срочных родов в подавляющем большинстве случаев 

(79,6%), преждевременные роды имели место в 16,7%, запоздалые – в 3,9% 

случаев. Родоразрешение физиологическим путем произошло в 70,8%, кесарево 

сечение применено в 29,2% всех родов. 

Оценка по шкале Апгар в среднем по группе составила на первой минуте 

после родов 7±0,4 балла, на пятой минуте - 9±0,3 баллов. Синдром задержки 

внутриутробного развития плода по гипотрофическому типу I и II степени 

отмечался лишь у 4 новорожденных из этой группы. Физиологическая 

гипербилирубинемия новорожденных встретилась в 24% случаев (13 детей), 

патологическая – у 16,67% детей. Признаки инфекционных процессов в первые 

дни после рождения наблюдались у 33,3% детей. Те или иные варианты 

перинатального поражения центральной нервной системы (ПП ЦНС) легкой и 

средней степени тяжести смешанного генеза имели все новорожденные. 

Таким образом, антенатальный и интранатальный периоды у значительной 

части детей данной группы были осложнены различной патологией. 

Аналогичная картина наблюдается и на популяционном уровне, на что 

указывают различные исследователи и данные статистики [3,7, 16, 19, 22,25, 29, 

34, 36, 37, 51, 58], что объясняется не улучшающимся состоянием окружающей 

среды по экопатогенетическим параметрам, поскольку различные экзо- и 

эндогенные повреждающие факторы являются актуальными для здоровья 

современников. Кроме этого, действуют и другие факторы, например 
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психологические, приводящие к дисгармоничному функционированию 

центральных регуляторных систем организма, микронутриентный дисбаланс из-

за перекосов режимного характера и питания в современных условиях. 

Однако, в раннем неонатальном периоде у детей из социально 

благополучных семей инфекционных заболеваний зарегистрировано не было. 

Уже позже, в постнатальном периоде (в возрасте от одного до трех месяцев 

жизни) наблюдались единичные случаи перенесенной инфекции мочевыводящих 

путей (3,8% детей) и инфекционного энтероколита (8,9%), то есть 12,8% детей 

имели острые инфекционные эпизоды вирусной и/или бактериальной этиологии. 

Железодефицитная анемия I степени и снижение гемоглобина до уровня 100 г/л 

встречалась почти у половины детей (45,8% группы), что может быть 

обусловлено пренатальными причинами, приведшими к физиологической 

незрелости вследствие недоношенности (16,7% детей из группы) и задержки 

внутриутробного развития плода (7,8%). Дисфункция пищеварительного тракта, 

сопровождавшаяся синдромом нарушенной контаминации, встречалась у 

подавляющего числа детей этой группы (70,8%), что может быть следствием 

взаимодействия организма с окружающей средой и наличием дефектов 

вскармливания - 1/3 детей в первые три месяца жизни были переведены на 

искусственное вскармливание в связи с гипогалактией, что коррелирует с 

состоянием здоровья матерей, включая наличие у них патологии эндокринной 

системы - 38% женщин имели изменения функций щитовидной железы. 

Средние показатели массы и длины в группах детей из условий социальной 

депривации оказались достоверно ниже, чем в группе детей из социально 

благополучных семей (таблица 4). Также достоверно отличались показатели при 

рождении у детей из разных условий социального неблагополучия, причем более 

низкие значения наблюдались в группе детей из закрытых детских учреждений, 

более выраженные у девочек. Об этом же свидетельствовал и массо-ростовой 

коэффициент. Этот факт может иметь следующее объяснение: влияние 

инфекционных и токсических факторов в период беременности было наиболее 

выражено у заведомо «нежеланных» детей, которые в дальнейшем попадали в 

закрытые детские учреждения. 
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Таблица 4 - Показатели физического развития детей из социопатических и 

социально благополучных условий при рождении (Уилкоксона, p<0,05) 

 
 

Показа 

тели 

при 

рожде 

нии 

Число наблюдений, n=120 Группа детей из 

социально 

благополучных семей, 

n=54 

(М±m) 

Досто 

вер 

ность 

отличий 

(р<0,01) 

Группа детей из 

закрытых детских 

учреждений, n= 55 

(М±m) 

Группа детей из 

социопатических 

семей, n=65  

(М±m) 

Девочки, 

n=23 

Мальчики, 

n=32 

Девочки, 

n=33 

Мальчики 

n=32 

Девочки, 

n=28 

Мальчики 

n=26 

номер

а под- 

групп 1 2 3 4 5 6 

Масса, 

г 

2765±178 2700±173 2789±184 2934±192 3020±206 3280±214 1 – 5, 

3 – 5, 

2 – 4, 

2 – 6, 

4 – 6 

Длина, 

см 

42,5±1,2 47,65±1,1 46,6±1,3 49,9±1,27 51,05±1,18 52,3±0,78 1 – 3, 

1 – 5, 

3 – 5, 

2 – 6, 

4 – 6 

Примечание: в последнем столбце указаны номера тех столбцов из таблицы, в которых 

представлены данные подгрупп исследуемых детей, имеющих достоверные отличия друг от 

друга. 

 

Большинство из числа наблюдаемых детей родились в состоянии гипоксии, 

что, по мнению ряда авторов, является одним из основных факторов риска 

дезадаптации к окружающей среде. Нарушение физиологической средовой 

адаптации у детей исследуемых нами групп выражалось в неподготовленности 

матерей к беременности и родам, наличием хронических заболеваний, 

социальных и медицинских факторов неблагополучия - недостаточное и/или 

нерациональное питание и, как следствие, гиповитаминоз и/или 

дисмикроэлементоз, наличие вредных привычек и/или зависимостей. Имело 

место отсутствие медицинского мониторинга за течением беременности и 

невозможность коррекции различных состояний, угрожающих нормальному 

развитию плода.  

В раннем неонатальном периоде у всех детей из условий социальной 

депривации наблюдались клинические проявления дезадаптации. Лишь 3,7% 

детей из социопатических условий родились с оценкой по шкале Апгар 8,3±0,3 

баллов и выше, у 55% детей оценка по шкале Апгар составила 6,4 ±0,46 баллов, 

у 27% - 5,8±0,35 баллов и ниже, что в ряде случаев требовало проведения 
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реанимационных мероприятий. В группе детей из условий депривации оценка по 

шкале Апгар не имела достоверных отличий у детей, поступивших затем в 

закрытые учреждения, от детей, оставшихся в социопатических семьях, и на 

первой минуте составила 5,6±1,8 баллов против 7,6±0,5 у детей из 

благополучных семей.  

Не менее важна оценка детей по шкале Апгар на пятой минуте после 

рождения, она отражает эффективность реанимационных мероприятий и 

коррелирует со степенью тяжести неврологических расстройств. По данному 

показателю выявлены достоверные отличия детей из групп социального 

неблагополучия. У детей, поступивших затем в закрытые детские учреждения, 

оценка по шкале Апгар на пятой минуте составила 7,6±0,5 против 8,8±0,4 у детей 

из социопатических семей и 9,4±0,5 у детей из социально благополучных семей.  

Достоверные отличия выявлены между группами детей, находящихся в 

социопатических условиях и детьми, проживающими в социально 

благополучных семьях, по всем наиболее часто встречающимся видам 

патологии. 

Наиболее часто в группах детей из социопатических условий встречались 

синдромы повышенной нервно-рефлекторной возбудимости и задержки 

внутриутробного развития (в 65% случаев соответственно), на втором месте по 

частоте встречаемости в группе детей из социопатических условий были 

инфекции перинатального периода (29,2% случаев), при этом в большинстве 

случаев инфицирование и развитие инфекционного процесса происходило 

внутриутробно. Более редкими были случаи кардиореспираторного дистресс-

синдрома (в 15,8% случаев) и единичными – случаи угнетения центральной 

нервной системы (ЦНС) - 3,3%. То есть, все дети этой группы имели те или иные 

синдромы поражения ЦНС, что приводило к формированию неврологической 

патологии. Поражения ЦНС были следствием гипоксического и/или 

травматического повреждения в антенатальном периоде (таблица 5). 

Следует отметить, что 75% детей из социопатических условий и 

значительно реже - 22,2% детей из социально благополучных семей при 
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рождении имели сочетание нескольких патологических признаков и/или 

синдромов. 

Таблица 5 - Частота патологических синдромов в раннем неонатальном 

периоде у детей исследуемых групп (t-критерий Стьюдента) 

 

Клинические 

признаки и 

синдромы 

Дети из 
социопатических 

условий, n=120 

Дети из социально 
благополучных 

семей, n=54 

Достоверные 
различия 

между 
группами, 

р 

число 

случаев 

% от 

группы 

число 

случаев 

% от 

группы 

Синдром задержки 

внутриутробного 

развития 

78 65 11 9,2 <0,01 

Синдром повышенной 

нервно-рефлекторной 

возбудимости 

78 65 12 10 <0,01 

Кардиореспиратроный 

дистресс-синдром 
19 15,8 2 1,7 <0,01 

Пери- и / или 

интравентрикулярное 

кровоизлияние 

15 12,5 5 4,2 <0,01 

Синдром угнетения 

ЦНС 
4 3,3 0 0  

 

Также среди детей из социопатических условий высокой была доля 

недоношенных: около половины детей из социально неблагополучных условий 

родились раньше срока, причем, достоверно чаще в группе детей, находившихся 

в закрытых детских учреждениях, наблюдалась более глубокая, II степень 

недоношенности. Достоверно более частыми были и случаи переношенности 

детей из социопатических условий. Только треть детей, попавших в закрытые 

детские учреждения, родились в срок (таблица 6). 

Увеличение количества недоношенных новорожденных в социопатических 

семьях можно объяснить тем, что женщины, настроенные на отказ от своего 

ребенка, продолжали вести асоциальный образ жизни. Это сказывалось и на 

продолжительности беременности, и на состоянии детей при рождении. 

Таким образом, наибольшая часть группы детей, находящихся в 

социопатических условиях, представлена либо недоношенными, либо 

функционально незрелыми детьми, что явилось вследствием длительного 

воздействия инфекционных факторов и гипоксии на развивающийся плод. 
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Таблица 6 – Распределение доношенных и недоношенных новорожденных в 

группах детей из различных социальных условий (% от группы) 

 
степень 

доношенности 

Дети из закрытых 

детских 

учреждений, 

n=55 

Дети из 

социопатических 

семей, 

n=65 

Дети из соц. 

благополучных 

семей, 

n=54 

достоверные 

различия 

между 

группами, 

р<0,01 1 2 3 

недоношенность 

II ст. 

18,2 24,6 5,7 1 – 3, 

2 - 3 

недоношенность 

I ст. 

38,2 16,9 11,1 1 – 2, 

1 - 3 

роды в срок 34,5 50,8 79,4 1 – 2, 1 – 3, 

2 - 3 

переношенность 

 

9,1 7,7 3,8 1 – 3, 2 - 3 

Примечание: в последнем столбце указаны номера подгрупп исследуемых детей, имеющих 

достоверные отличия друг от друга. 

 

У большинства детей из условий депривации в раннем неонатальном 

периоде (первые – седьмые сутки внеутробной жизни) имелись признаки 

нарушений противоинфекционной защиты. Так, у 39,2% историй развития этих 

детей имелись указания на перенесенный острый энтероколит в периоде 

новорожденности. У пятой части (20,8%) детей из социопатических условий 

ранний неонатальный период осложнялся гнойной инфекцией: омфалит выявлен 

у 18 человек (32,7% детей, поступивших в закрытые учреждения и 26,2% детей 

из социопатических семей соответственно), сепсис развился у 4 детей, менингит 

перенесли 3 человека. При этом, дети, поступившие затем в закрытые детские 

учреждения, достоверно чаще переносили острую инфекционную патологию, 

чем дети, воспитывавшиеся в семьях (таблица 7). 

 

Таким образом, течение перинатального периода достоверно отличает 

группу социального неблагополучия от благополучных семей по наличию 

сочетанных токсико-гипоксических воздействий на плод (гестоза, 

урогенитальных инфекций, анемии, эндокринной патологии, алкоголизации, 

токсикомании, угрозы прерывания беременности). 
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Таблица 7 – Острая инфекционная патология у детей исследуемых групп в 

раннем неонатальном периоде (% от группы) 

 
острая инфекционная 

патология 

дети из 

закрытых 

детских 

учреждений, 

n=55 

дети из 

социопатических 

семей,  

n=65  

дети из 

социально 

благополучных 

семей,  

n=54 

достоверные 

различия 

между 

группами (t-

критерий 

Стьюдента, 

р<0,01) 
1 2 3 

острый энтероколит 50,9 30,8 3,7 1-2, 1-3, 2-3 

омфалит 32,7 26,2 5,5 1-3, 2-3 

менингит 3,6 3,1 - - 

Сепсис 5,4 1,5 - 1-2 

 

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что дети из условий 

социальной депривации чаще рождаются недоношенными (56,4% в группе из 

закрытых детских учреждений и 41,5% в группе из социопатических семей). 

Только треть детей, попавших в закрытые детские учреждения, в отличие от 

79,4% из социально благополучных, родились в срок. Синдром задержки 

внутриутробного развития плода имеют 65% социально неблагополучных детей 

против 9,2% детей из социально благополучных семей. Все дети из условий 

социальной депривации имеют поражение ЦНС, в отличие от 32,6% детей из 

благополучных семей. В раннем неонатальном периоде у детей из условий 

социальной депривации достоверно чаще развивалась острая инфекционная 

патология - в 76% против 9,2% у детей из социально неблагополучных семей. 

При этом влияние инфекционных и токсических факторов в перинатальном 

периоде наиболее выражено у «нежеланных» детей, которые в дальнейшем 

попадают в закрытые детские учреждения.  

 

3.2.  Состояние здоровья, физического и нервно-психического 

развития детей первых трех лет жизни в разных социальных условиях 

 

По Ю.Е.Вельтищеву (1998), к критериям здоровья ребенка следует 

относить: оптимальный для конкретного возраста показатель достигнутого 
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развития ребенка – физического, нервно-психического и интеллектуального; 

достаточный уровень проявлений функциональной и социальной адаптации, 

адекватное поведение в семье и в коллективе; высокую степень 

сопротивляемости по отношению к неблагоприятным воздействиям внешней 

среды, соответствующие возрасту показатели иммунобиологической 

реактивности; отсутствие пограничных состояний и аномалий конституции 

(диатезов) и признаков хронических заболеваний. 

Раннему возрасту присущи характерные особенности развития – 

биологические, психофизиологические и социальные, без которых не может 

быть оценено состояние здоровья. К биологическим особенностям относятся: 

зависимость уровня физиологической зрелости новорожденного от характера 

течения антенатального периода развития, морфологическая незавершенность и 

функциональная незрелость отдельных органов и систем ребенка к моменту 

рождения, чрезвычайно высокий темп развития в первые периоды 

постнатальной жизни [39, 58]. 

По определению ВОЗ: «Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и 

состояние физического, психического и социального благополучия». В 

контексте этого определения задача данного исследования – определение 

основных тенденций в состоянии  здоровья  детей раннего возраста из 

различных социальных условий комплексное углублённое исследование: 

- клинический осмотр с определением вегетативного статуса (измерение 

ЧСС в покое и в ортоположении, измерение температуры тела в обеих 

подмышечных впадинах, определение типа дермографизма, наличие/отсутствие 

мраморности кожных покровов, гипергидроза ладоней и стоп); 

- выявление объективных признаков иммунопатологии, включая синдром 

нарушений противоинфекционной защиты у детей (оценивалась кратность и 

тяжесть перенесенных острых респираторных заболеваний, укорочение 

интервалов между инфекционными эпизодами, торпидность к терапевтическим 

мероприятиям, политопность поражений (2 и более), наличие очагов 

хронической инфекции (органические признаки – рубцы на барабанной 

перепонке, петехиальные кровоизлияния на миндалинах), а также данные 
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объективного осмотра: состояние регионарных лимфоузлов, 

лимфоэпителиального глоточного кольца и т.д.). 

- оценка уровня физического развития (интерпретация 

антропометрических параметров проведена по региональным стандартам 

(«Оценка физического развития детей Свердловской области от 0 до 16 лет», 

Екатеринбург, 2001) [8]; 

- оценка уровня нервно-психического развития [16, 39]; 

- выявление патофизиологических феноменов – маркеров дизонтогенеза (с 

использованием психиатрических методик и собственных разработок); 

- исследование состояния  центральной нервной системы: осмотр 

невролога, нейросонография, электроэнцефалография, эхоэнцефалоскопия, по 

показаниям – электромиография, компьютерная томография; 

- инструментальное исследование центральных органов иммуногенеза 

(УЗИ вилочковой железы, печени, селезёнки); 

- нейропсихологическое обследование (по А.В.Семенович, Л.С. Цветковой 

[56] ; 

- лабораторно-диагностические методы, включали:  

 гемограмму (исследование периферической крови),  

 гепатопротеинограмму (биохимическое исследование венозной крови),  

 исследование  иммунологических параметров 

(иммунофенотипирование, клеточные, гуморальные, фагоцитарные),  

 исследование гормонального профиля (определение уровня свободного 

кортизола, тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тиреоглобулина 

(сТ4). 

Комплексная оценка состояния здоровья (оценка физического и нервно-

психического развития, инструментальный и лабораторный блоки исследования) 

проводилась исходно при отборе детей в группы, оценка физического и нервно-

психического развития  - каждые три месяца с трехмесячного возраста до 

достижения детьми трехлетнего возраста – окончания периода раннего детства, 

инструментальные методы исследования в динамике проводились по 

показаниям, лабораторные исследования в динамике проводились с различной 
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кратностью: общий анализ крови – 1 раз в три месяца и при острых 

заболеваниях, гепатопротеинограмма – 1 раз в 6 месяцев, оценка иммунного 

профиля – трехкратно: при включении ребенка в одну из исследуемых групп, в 

возрасте 12 месяцев (1 год) и в возрасте 36 месяцев (3года), исследование 

гормонального профиля – однократно при отборе в исследуемые группы. 

Первую группу составили 55 детей из закрытых детских учреждений. 

Во вторую группу вошли 65 детей из социопатических семей. 

Третью группу, названную контрольной, составили 54 ребенка из 

социально благополучных семей. 

При анализе данных объективного осмотра и оценки физического развития 

получены достоверные отличия в исследуемых группах (таблица 8): дети из 

первой группы в течение первого года жизни имели достоверно более низкие 

показатели массы и длины тела по сравнению с детьми второй и контрольной 

групп, при этом показатели физического развития детей из второй группы также 

были достоверно ниже, чем в контрольной группе (р1=0,0002, р2=0,0001).  

В возрасте 12 месяцев (1 год) в первой группе детей, масса тела составила 

9174,8 ± 319,8г, длина тела 71,3 ± 0,7см, окружность головы 44,5 ± 0,4см, 

окружность груди 45,7 ± 0,4см.  

Вo второй группе в возрасте 12 месяцев масса тела детей составила 9878,4 

± 199,2г, длина тела 72,7 ± 1,1см, окружность головы 45,4 ± 0,4см, окружность 

груди 46,4 ± 0,4см. 

В  третьей группе в возрасте 12 месяцев масса тела составила 9945 ± 210 г, 

длина тела 72,4 ± 0,8см, окружность головы 47,2 ± 0,7см, окружность груди 48,6 

± 0,8см.  

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что на 

первом году жизни по массе, росту и окружности груди дети из закрытых 

детских учреждений значительно отстают от детей из семей (вторая и третья 

группы).  

На втором и третьем годах жизни антропометрические показатели детей из 

обеих социально неблагополучных групп (первая и вторая группы) достоверно 

отстают от аналогичных показателей детей из социально благополучных семей. 



 115 

Таблица 8 – Антропометрические показатели детей раннего возраста из 

разных социальных условий 

 
во

з 

ра

ст 

 

ме

с 

I группа 

n=55 

II группа 

n=65 

III группа 

n=54 

масса 

г 

 

длина 

тела, 

см 

ОГ, 

см 

ОГр, 

см 

 

масса 

г 

 

длин

а 

тела, 

см 

ОГ, 

см 

ОГр

, 

см 

 

масса 

г 

 

длина 

тела, 

см 

ОГ, 

см 

ОГр, 

см 

 

3  4890,7±

245 

55,2± 1,1 39,1± 

0,7 

38,8± 

1,7 

5242± 

180 

57,0± 

0,8 

39,2± 

0,7 

38,1±

0,8 

5740± 

247 

59,1± 

1,3 

39,8±

0,7 

39,3±

0,6 

6  6223,4± 

248 

62,8± 

1,3 

40,5± 

0,7 

40,0± 

1,0 

6704,2± 

183 

63,3± 

0,8 

42,0± 

0,5 

41,5±

0,5 

7752± 

268 

66,7± 

0,9 

44,2±

0,5 

43,7±

0,5 

9  7912± 

235,8 

68,5± 

0,7 

43,4 

±1,0 

42,3± 

0,8 

8302,9± 

198,3 

69,4± 

0,7 

45,0± 

0,6 

45,2±

0,5 

9345± 

210 

72,4± 

0,8 

46,7±

0,7 

47,2±

0,8 

12  9174,8±

319,8 

71,3± 

0,7 

44,5± 

0,4 

45,7± 

0,4 

9878,4± 

199,2 

72,7± 

1,1 

45,4± 

0,4 

46,4±

0,4 

9945± 

210 

72,4± 

0,8 

47,2±

0,7 

48,6±

0,8 

15 9562±2

85 

74,5± 

0,8 

- - 10012± 

296,5 

74,7± 

0,7 

- - 10925±

321 

78,7± 

0,8 

- - 

18  10220±

259 

77,8± 

1,0 

- - 10630± 

282 

76,6± 

0,8 

- - 11400±

315 

81,6± 

1,2 

- - 

24  11329±

298 

81,2± 

1,0 

- - 11646± 

236 

81,6± 

0,8 

- - 124200

±275 

86,3± 

1,0 

- - 

30  12545±

460 

87,7± 

1,3 

- - 12117± 

397 

86,6± 

3,2 

- - 13300±

210 

90,8± 

1,0 

- - 

36  12925±

409 

91,4± 

1,5 

- - 13090± 

446,5 

90,8± 

1,0 

- - 14240±

345 

94,8± 

1,3 

- - 

Примечание: ОГ – окружность головы, ОГр – окружность груди 

 

Оценка физического развития у детей раннего возраста имеет некоторые 

трудности из-за разных подходов, существующих в этом вопросе. Результаты, 

получаемые разными методологическими способами, мало согласуются между 

собой, например: при оценке по И.М. Воронцову уровень физического развития 

находится в коридоре значений «ниже среднего», а при оценке по региональным 

стандартам и центильным таблицам – «среднее». Форма заключения, таким 

образом, отличается значительно.  

Кроме того, нередко получаемая по возрастным таблицам разница 

центильных зон оцениваемых признаков, равная единице, не отражает понятие 

«гармоничность развития». Например, больной Н., мальчик в возрасте 11 
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месяцев имеет длину тела 77 см (по центильной таблице общероссийских 

стандартов – 4-я зона) и массу тела 8900 г (3-я зона возрастной центильной 

таблицы и по общероссийским, и по регионарным стандартам). Однако, 

заключение об оценке ребенка по вневозрастной центильной таблице 

свидетельствует о «низком питании» (по общероссийским стандартам масса по 

длине тела определяется во 2-ю зону, но по региональным стандартам - во 1-ю 

зону), что явно не может коррелировать с гармоничным развитием ребенка, 

отражая состояние гипотрофии. 

Для детей исследуемой группы понятия «биологическая зрелость» и 

«физическое развитие» весьма неоднородны, что требует разработки более 

четких представлений о показателях оценки физического развития, 

позволяющих детализировать характер нарушений развития. 

 При сопоставлении вариантов развития детей из исследуемых групп 

выявлены следующие достоверные различия. По уровню физического развития и 

гармоничности физического развития в онтогенезе исследуемые группы детей из 

социально неблагополучных условий достоверно отличались от социально 

благополучных детей во все периоды раннего детства.  

Достоверные различия между группами выявлены по наличию  

гетерохронии развития детей из разных условий социальной депривации на 

первом и, особенно, втором годах жизни: в группе детей из закрытых детских 

учреждений отмечен более высокий по сравнению с группой детей из 

социопатических семей уровень физического развития, что связано с лучшими 

условиями вскармливания и ухода за детьми в домах ребенка. У детей из 

социопатических семей на первом году жизни были снижены темпы прибавки 

массы тела, а на втором и третьем годах - снижена скорость роста. 

Так, дети из разных условий социальной депривации (рисунок 16) в 

возрасте 12 месяцев не имели достоверных отличий между собой по длине тела 

(71,3±0,7см и 71,7±1,1см соответственно), но достоверно отличались от детей из 

благополучных семей (74,4±0,8см).  
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Рисунок 16 - Распределение по группам физического развития детей 

исследуемых групп  в возрасте 1 год (% от группы) 
 

В возрасте 18 месяцев у детей из закрытых учреждений появилась 

тенденция к опережению по росту (77,8±1,0см) детей из социально 

неблагополучных семей - 76,6±0,8см (р<0,1).  

В 24 месяца дети из закрытых учреждений уже достоверно опережали в 

росте детей из социопатических семей (83,2±1,0см и 81,6±0,8см соответственно). 

Известно, что гармоничность физического развития определяется по 

соотношению уровней нарастания массы и длины тела. Гармоничным является 

физическое развитие, при котором показатели массы и длины находятся в 

пределах одного центильного коридора или различаются на один центильный 

коридор. При разнице показателей в пределах двух и более центильных 

коридоров физическое развитие дисгармоничное.  

При определении гармоничности физического развития выявлено, что 

подавляющее количество детей из закрытых детских учреждений имели резко 

дисгармоничный тип развития (р1-2, 1-3<0,01).  У детей из социально 

благополучных семей преобладал гармоничный тип развития. Количество детей 

из социопатических семей, имевших дисгармоничный тип развития, также 
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достоверно отличалось (р2-3<0,01) от группы детей из социально благополучных 

семей (рисунок 17).  

 
Рисунок 17 - Гармоничность физического развития детей исследуемых 

групп в возрасте 1 год (% от группы) 

 

В группе детей из социально благополучных семей распределение по 

группам здоровья проводилось с учетом данных первичного обследования 

(основываясь на данных амбулаторных карт и результатах собственных 

наблюдений) и по итогам полного комплексного исследования в возрасте 1 год и 

3 года. Выявлено, что при исходном обследовании детей, относившихся к первой 

группе здоровья, т.е. не имевших каких-либо заболеваний и патологических 

состояний, факторов риска в генеалогическом анамнезе не было. Это отражает 

общую тенденцию в состоянии здоровья детского населения в настоящее время. 

Более четверти детей - 28,4%, отнесены ко II группе здоровья, включавшей 

в себя наличие отягощенного генеалогического анамнеза, транзиторных 

патологических состояний периода новорожденности, либо отклонений в 

физическом или нервно-психическом развитии в пределах одного центильного 

коридора по региональным таблицам оценки. 

К III группе здоровья, объединяющей детей с неблагоприятными 

факторами в перинатальном и генеалогическом анамнезе, а также с 

отклонениями в физическом и нервно-психическом развитии  в пределах двух 
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центильных коридоров, отнесены 65% детей из социально благополучных семей, 

что также согласуется с общероссийскими данными [5, 15, 17]. 

Дети, отнесенные к IV группе здоровья, имели выраженную 

неврологическую или соматическую патологию на фоне отягощенного 

перинатального анамнеза и отклонений в физическом и нервно-психическом 

развитии, были в меньшинстве - 6,6%. Согласно условиям отбора, дети с V 

группой здоровья, т.е., имевшие грубую органическую, врожденную и/или 

наследственную патологию, в исследование не включались. 

Получены достоверные отличия детей исследуемых групп по типам 

конституции (таблица 9). Так, дети из социально благополучных семей 

достоверно чаще, чем дети из условий социальной депривации, имели 

лимфатический и атопический тип конституции. Дети из социально 

неблагополучных семей достоверно чаще имели дисметаболический тип 

конституции, а у детей из закрытых детских учреждений на первый план при 

оценке функционального состояния организма достоверно чаще выходила 

вторичная дисфункция вегетативной нервной системы на фоне перинатального 

поражения центральной нервной системы. 

 

Таблица 9 – Распределение детей исследуемых групп по типам конституции 

(% от групп) 

 

 Т и п ы    к о н с т и т у ц и и 

лимфатический, 

% от группы 

атопический, 

% от группы 

дизметаболичес- 

кий, % от группы 

дисфункция 

 ВНС, % от 

группы 
дети из закрытых 
детских 
учреждений, 
n=55 

7,3 14,5 23,6 54,5 

дети из 
социопатических 
семей, n=65 

11,1 9,7 25 54,2 

Дети из 
социально    
благополучных 
семей, n=54 

31,5 22,2 11,1 35,2 

Примечание: ВНС – вегетативная нервная система. 

Следует резюмировать, что в социально благополучных семьях дети 

реализовывали генетическую детерминированность тех или иных типов 

реагирования на патогенные агенты. А в группе социально неблагополучных 
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семей при выявлении признаков синдрома нарушения противоинфекционной 

защиты на первый план выходили результаты токсического воздействия на 

органы и ткани плода, на фоне которых конституциональные особенности не 

просматривались, и не реализовывались конституциональные программы. 

 

3.3. Иммунологическая оценка клинических, инструментальных и 

лабораторных показателей детей из разных социальных условий в 

постнатальные периоды раннего возраста 

 

Одной из важнейших задач клинической иммунологии в настоящее время 

является выявление особенностей иммунных и естественных факторов защиты у 

детей на разных этапах их развития. 

Известно, что на современном уровне знаний комплексная оценка 

состояния здоровья невозможна без иммунологической составляющей. Более 

того, у детей раннего возраста иммунологические параметры выходят на первый 

план в оценке состояния регуляторных систем организма, поскольку являются не 

только важными индикаторами текущего состояния, но и обладают 

прогностическими возможностями для характеристики адаптации организма 

ребенка в онтогенезе и, особенно, при проявлениях дизонтогенеза. 

Исследования последних лет убедительно доказывают, что при 

формировании любой патологии в детском возрасте участвует иммунная 

система, и значительную часть патогенеза составляет иммунопатогенез [7, 9, 12, 

14, 23, 25, 28, 41, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 60, 67, 74, 77, 79, 83, 84]. 

Наиболее часто встречающимися иммунопатологическими состояниями у 

детей раннего возраста, требующими специализированной иммунологической 

диагностики, являются нарушения противоинфекционной защиты, на втором 

месте находятся аллергические заболевания (И.А.Тузанкина, 2008). 

У исследуемых нами детей иммунологическая оценка состояния организма 

проводилась с учетом следующих параметров: 

1) выявление клинических маркеров иммунокомпрометированности, для 

этого определялось: 
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- подсчет количества повторных эпизодов острых респираторных 

инфекций (ОРИ) и острых кишечных инфекций за год; 

- определение тяжести течения острых инфекционных эпизодов; 

- наличие осложненного течения ОРИ (отиты, бронхиты, пневмонии); 

- формирование очагов хронической инфекции в организме; 

- наличие глистно-протозойной инвазии; 

- наличие бактериальных и паразитарных инфекции кожи и подкожно-

жировой клетчатки; 

- торпидность к проводимой терапии; 

2) выявление объективных данных с помощью инструментальных методов 

исследования: 

- ультразвуковое сканирование тимуса с описанием структуры органа; 

- УЗИ селезенки, печени; 

3) лабораторные исследования: 

- определение уровня гемоглобина, альбумина, α1, α2, β, γ-глобулинов в 

сыворотке крови; 

- определение концентрации нейронспецифической енолазы в сыворотке 

крови. 

Дети, поступавшие на ранних сроках развития в закрытые детские 

учреждения получали адекватное возрасту питание, необходимое 

медикаментозное сопровождение и постоянный уход, но компенсировались они 

лишь по части социальных признаков. Дети оставались в условиях социального 

неблагополучия, поскольку у них сохранялся дефицит психоэмоционального 

комфорта и развивающей среды из-за частых госпитализаций в течение года (от 

4 до 20 у отдельных детей). Поэтому закономерными являлись выявленные нами 

иммунологические отличия этих детей от проживавших в социально 

благополучных семьях (таблица 10). 

Особенностью всех детей из условий социального неблагополучия была 

значительная частота острых кишечных инфекций и бактериальных осложнений 

респираторных инфекций. При этом, у детей из закрытых учреждений к трем 

годам отмечено снижение частоты данной патологии, что приблизило их по 
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данному критерию к детям из благополучных семей, не отличая их друг от 

друга. У детей из социопатических семей частота указанной патологии 

продолжала оставаться высокой. 

 

Таблица 10 - Среднее количество случаев инфекционных респираторных 

заболеваний и кишечных инфекций на одного ребенка в критические 

периоды онтогенеза и межгрупповые отличия (Манна-Уитни, p<0,001) 

 

 

Заболевания 

Дети из 
закрытых 

учреждений, 
n=55 

Дети из 
социопатических 

семей, 
n=65 

Дети из соц. 
благополучных 

семей, 
n=54 

Достовер-
ность 

отличий 
между 

группами 

Годы жизни 

1
-3

 

1
-5

 

3
-5

 

2
-4

 

2
-6

 

4
-6

 

первый третий первый Третий первый третий 

1 2 3 4 5 6 

острые 
респираторные  

инфекции 
6,5 4,1 2,3 5,6 0,8 3,2 * * * *  * 

бактериальные 
инфекции 

ЛОР-органов, 
бронхит, 

пневмония 

2,1 1,6 3,2 3,7 0 1,8  * * *  * 

острые 
кишечные 
инфекции 

4,7 2,75 4,2 3,9 0,4 0,3  * *  * * 

Примечание: * - наличие достоверных отличий между группами (указаны номера групп): 

1 – 3 – группы детей первого года жизни из закрытых учреждений и из социопатических 

семей; 

1 – 5 – группы детей первого года жизни из закрытых детских учреждений и из социально 

благополучных семей; 

3 – 5 – группы детей первого года жизни из социопатических семей и из социально 

благополучных семей; 

2 – 4 – группы детей третьего года жизни из закрытых детских учреждений и из 

социопатических семей; 

2 – 6 – группы детей третьего года жизни из закрытых детских учреждений и из социально 

благополучных семей; 

4 – 6 – группы детей третьего года жизни из социопатических семей и из социально 

благополучных семей. 

 

Характерными признаками течения острых эпизодов, отличавшими  детей 

из закрытых учреждений от детей из социально благополучных условий на 

первом году жизни, являлись: 

- преимущественно распространенные, а не локальные процессы, с 

вовлечением нижних отделов дыхательных путей; 
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- торпидность к терапевтическим мероприятиям с необходимостью 

интенсивной терапии (инфузионная, оксигенотерапия и т.д.) при каждом остром 

эпизоде инфекций респираторного тракта; 

- затяжное течение острых эпизодов - средняя продолжительность одного 

эпизода острого респираторного заболевания 18,5±2,7 дней (у детей из 

социально благополучных семей, получавших грудное молоко – 5,6±1,4 дня, у 

находившихся на искусственном вскармливании – 8,8±1,8 дней); 

- сочетанность поражения: при возникновении острого респираторного 

заболевания в 82% случаев при бактериологическом исследовании кала - рост 

условно-патогенной флоры (Esherichia coli со сниженными ферментативными 

свойствами, гемолизирующая E.coli, Klebsiella pneumonia, Enterococcae), что 

усугубляло дисбиоз кишечника и в 65% случаев приводило к развитию 

инфекции мочевыводящих путей; актуальными этиопатогенетическими 

инфекционными агентами в этих случаях были E.coli, Proteus vulgaris, 

Enterococcidae; в 34% случаев развивались гнойничковые поражения кожи, 

вызванные сапрофитной флорой; 

- у детей из закрытых детских учреждений в 76% случаев к возрасту 1 год 

констатировалось наличие очагов хронической инфекции ЛОР-органов, 

преимущественно в виде рецидивирующих отитов и бронхитов; 

- состояние регионарных лимфоузлов (передне- и заднешейных, 

затылочных, подчелюстных, подмышечных и паховых) на протяжении первого 

года жизни характеризовалось как полилимфоадения, при клиническом осмотре 

выявлялось увеличение четырех и более групп лимфоузлов с повышением их 

плотности, увеличение ткани лимфоэпителиального глоточного кольца I – II 

степени. 

Известно, что одним из ведущих факторов, обуславливающих состояние 

общей реактивности организма и частоту острых заболеваний детей раннего 

возраста, и особенно, первого года жизни, является характер вскармливания. В 

исследованиях И.В.Вахловой, 2006, выявлено, что дети, находившиеся на 

грудном вскармливании менее 4 месяцев, имели риск неблагополучного 
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прогноза по частоте заболеваний в 2 раза больше, чем благополучного 

(отсутствие заболеваний или их эпизодический характер). 

Несмотря на то, что треть детей из социопатических семей успели 

получить материнское молоко (таблица 11), количество детей из 

социопатических семей, имевших на первом году жизни острые инфекционные 

эпизоды, было достоверно выше – 52,4% против 21,8% детей из социально 

благополучных семей (р<0,01). Все дети из социопатических семей, с рождения 

находившиеся на искусственном вскармливании, перенесли острые 

инфекционные эпизоды против 41,6% детей из социально благополучных семей. 

Также все дети, попавшие  после рождения в закрытые детские учреждения, на 

первом году жизни перенесли острые инфекционные заболевания.  

 

Таблица 11 – Характеристика острых инфекционных эпизодов у детей 

исследуемых групп в возрасте 1 год (Уилкоксона, p<0,001) 

 

группы детей n 

эпизоды 

О И П  

(% от 

группы) 

средняя 

продолжи-

тельность 

случая 

(дни) 

дети, 

получав-

шие И Т 

(% от 

группы) 

бактериаль-

ные 

осложнения 

(% от 

группы) 

политоп-

ность 

поражений 

(% от 

группы) 

из социопатических 

семей 
65 84,6* 11,4 30,8*,** 41,5*,** 69,3 

из 

них 

получавшие 

грудное 

молоко 

21 52,4* 9,3* 23,8* 38,1* 66,7* 

не получавшие 

грудное 

молоко 

44 100* 13,5* 59,1* 52,3* 75* 

из закрытых 

учреждений 
55 100* 18,5* 96,4* 75,4* 81,8* 

из социально 

благополучных 

семей 

54 35,2 7,2 0 13,5 51,9 

из 

них 

получавшие 

грудное 

молоко 

37 21,8 5,6 0 12,9 16,2 

не получавшие 

грудное 

молоко 

17 41,6 8,8 5,8 17,6 29,4 

Примечание: ОИП – острая инфекционная патология; 

ИТ – интенсивная терапия 

* -  достоверность отличий между группами детей из условий депривации и детей из 

социально благополучных семей 

** - достоверность отличий между группами детей из разных условий депривации  
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Данные, представленные в таблице наглядно иллюстрируют, что течение 

острых инфекционных эпизодов у детей из социопатических условий отличалось 

атипичностью, длительным лихорадочным периодом,  выраженным 

интоксикационным синдромом, торпидностью к терапевтическим 

мероприятиям. Вышеуказанные признаки характеризуют синдром нарушений 

противоинфекционной защиты, что и наблюдалось у детей из условий 

социальной депривации. 

При объективном осмотре детей из условий социальной депривации в 86% 

случаев наблюдались признаки полигиповитаминоза – сухость и шелушение 

кожи, фолликулярный гиперкератоз на разгибательных поверхностях плеч и 

бедер, хейлит, ломкость ногтей, тусклость волос. Дети из закрытых учреждений 

и социопатических семей не имели достоверных отличий по этим признакам. 

Обращали на себя внимание выраженные симптомы хронической интоксикации 

и гипокортицизма - бледность кожных покровов с сероватым оттенком, 

параорбитальный цианоз, симптом «грязных локтей и коленей». Кроме того, у 

каждого третьего отмечались признаки вегетативной дисфункции в виде 

мраморности кожных покровов, акроцианоза, гипергидроза ладоней и стоп, 

неустойчивости ритма сердечных сокращений и дыхательных движений,  

психоэмоциональной лабильности (беспокойство, раздражительность или 

угнетение), нарушения режима сна и бодрствования, у детей первого года жизни 

– частые срыгивания, вялое сосание, диспептические явления. В 68,3% случаев 

наблюдались симптомы рахита в стадии разгара с увеличением лобных и 

теменных бугров, миатонии, потливости, рахитических четок, деформации 

грудной клетки. 

Среди детей из благополучных семей случаев торпидности к 

терапевтическим мероприятиям не выявлено. Продолжительность острых 

эпизодов была достоверно меньше, не требовалось интенсивной и 

антибактериальной терапии. У них сохранялась необходимость в 

профилактических мероприятиях, так как у части детей причиннозначимые 

факторы формирования иммунозависимой патологии, как внешние (частота 

контактов с патогенами), так и внутренние (тип конституции), оставались. 
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Второй год жизни характеризовался «всплеском» иммунного благополучия 

у детей из закрытых детских учреждений, что объясняется дозреванием систем 

регуляции жизнедеятельности, стабилизацией неврологической патологии. Но на 

втором году жизни начиналась активная иммунизация детей из закрытых 

учреждений, к которой дети физиологически не были готовы, и, такая активная 

антигенная нагрузка могла стать одной из причин того, что к третьему году 

жизни все дети из закрытых учреждений вновь начинали часто и длительно 

болеть. 

Дети из социопатических семей продолжали болеть с одинаковой частотой 

на втором и третьем году жизни, у них достоверно чаще наблюдались инфекции 

ЛОР-органов и нижних отделов респираторного тракта бактериальной 

этиологии, к тому же в возрасте 3 лет в этой группе достоверно чаще (в 22,2% 

случаев) было выявлено тубинфицирование, у детей из закрытых детских 

учреждений и детей из социально благополучных семей случаи 

тубинфицирования отсутствовали. 

Согласно современным представлениям, характер регуляции стрессорной 

и воспалительной реактивности в некоторой степени определяется типом 

адаптационной стратегии, используемой организмом при неблагоприятных 

условиях [14, 28, 44, 53, 57, 69, 77, 84]. По мнению ряда исследователей, 

результатом нарушений нейроиммуноэндокринных взаимодействий, имеющих 

место при дезадаптации, являются изменения центрального органа иммунной 

системы – тимуса [54, 63, 67, 84]. В настоящее время активно исследуются 

механизмы воздействия различных экзогенных и эндогенных факторов на 

функционирование тимуса [64, 73].  

Объективизировать иммунологическую характеристику детей позволяют 

инструментально-диагностические исследования, среди них метод 

ультразвукового сканирования тимуса, позволяющий оценить размеры и 

структуру главного иммунного органа, а также исследование других органов 

иммунной системы, например селезенки. 

Так, у детей из социально неблагополучных семей в возрасте 1 год 

гиперплазия тимуса встречалась в 58,5% случаев, что может расцениваться как 
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свидетельство персистирующего инфекционного процесса у них. У каждого 

пятого ребенка из закрытых детских учреждений и социопатических семей 

встречалась гипоплазия тимуса, а в 4,2% случаев - со структурными 

изменениями, чего не наблюдалось у детей из социально благополучных семей 

(рисунок 18).  

Сочетанные изменения органов иммуногенеза у детей из социопатических 

семей наблюдались в 4,3 раза чаще, чем у детей из социально благополучных 

семей (72,2% против 25,9%).  

Гепатоспленомегалия выявлена у каждого третьего ребенка из закрытых 

детских учреждений и у четверти детей из социопатических семей в сочетании с 

полиаденопатией - до 80% случаев в каждой группе.  

Гепатоспленомегалия с диффузными изменениями в печени достоверно 

чаще наблюдалась также у детей из закрытых детских учреждений – 12,6%  

против 4,2% детей из социопатических семей, у детей из социально 

благополучных семей таких случаев не выявлено, встречались лишь единичные 

случаи гепатомегалии.  

В возрасте 3 года у детей из закрытых учреждений количество случаев 

гиперплазии тимуса уменьшилось до 22,5% от группы, но продолжало 

превышать в 2 раза частоту у детей из социально благополучных семей, у детей 

из социопатических семей гиперплазия тимуса выявлена в трети случаев.  

Таким образом, у большинства детей из социопатических условий 

отмечались изменения размеров и структуры центрального и периферических 

органов иммунной системы, что может свидетельствовать об изменения 

состояния иммунной системы в целом у детей, находившихся в условиях 

социальной депривации, что отличало их от детей из социально благополучных 

семей.  

Для получения лабораторных данных о состоянии иммунной системы 

детей из разных социальных условий проведен анализ гемограмм с подсчетом 

форменных элементов, определением среднего объема эритроцитов и среднего 

содержания гемоглобина в эритроците, гепатопротеинограмм, уровня 

сывороточного железа. 



 128 

 

 
Рисунок 18 – Распределение детей в группах по результатам эхографии 

тимуса в возрасте 1 год 
 

По результатам проведения лабораторных исследований выявлены 

следующие отличия групп. В возрасте 1 год в группах детей из закрытых 

детских учреждений и детей из социопатических семей показатели гемограмм 

достоверно чаще отклонялись от физиологической нормы, чем в группе детей из 

социально благополучных семей (р1-3<0,001; р2-3<0,001). По характеру 

отклонений в группах детей из закрытых детских учреждений и из 

социопатических семей также имелись достоверные отличия: в группе из 

закрытых детских учреждений достоверно больше было число детей с низким 

уровнем гемоглобина (<110 г/л) – 77,8%, у детей из социопатических семей 

уровень гемоглобина чаще всего был на нижней границе нормы (112 – 118 г/л) - 

в 72,2% случаев.  

На втором году жизни наблюдался некий «перекрёст» по уровню 

гемоглобина в крови: у детей из закрытых детских учреждений отмечалось 
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увеличение количества детей с физиологическим уровнем гемоглобина (стойкое 

снижение гемоглобина зарегистрировано менее чем у половины детей – в 44,5% 

случаев) и к третьему году большинство детей из этой группы (61,2%) имели 

уровень гемоглобина выше 110 г/л. В группе проживавших в социально 

неблагополучных семьях на втором и третьем году жизни сохранялось 

значительное число детей, имеющих латентный дефицит железа (38,9% и 50% 

соответственно).  

В группе детей, поступивших в возрасте 3 месяца в закрытые детские 

учреждения, отмечалось уменьшение среднего объема эритроцитов с 88 мкм
3
 в 

исходном анализе до 79 (67,3% наблюдений). В течение первого месяца 

нахождения в закрытом детском учреждении продолжалось снижение среднего 

объема эритроцитов, критические же значения приходились на период конца 

второго месяца пребывания в группе – 71–75 мкм
3
 (у 52,4% детей).  

В группе детей, проживавших в социально неблагополучных семьях, на 

первом году жизни не отмечалось таких низких значений среднего объема 

эритроцитов (в 30,4% наблюдений отменено снижение среднего объема до 

размеров 78,3±2,1 мкм
3
).  

По среднему содержанию гемоглобина в эритроците и средней 

концентрации гемоглобина в эритроците дети из закрытых детских учреждений 

также достоверно отличались от детей, проживавших в семьях: данные 

показатели также начинали проградиентно уменьшаться со второй недели 

пребывания в закрытом детском учреждении (21,9 пг и 308 г/л соответственно), 

к концу первого месяца лишь у 33,3% среднее содержание гемоглобина в 

эритроците находилось в пределах нормы, тогда как средняя концентрация 

гемоглобина в 61,1% случаев находилась в нормативных пределах.  

В группе детей из социально неблагополучных семей наблюдалась иная 

закономерность: средняя концентрация гемоглобина в эритроците была снижена 

в 28,6%. Общие тенденции в изменении параметров наблюдались у детей из 

обеих групп социального неблагополучия: на фоне нормальных значений 

среднего объема эритроцита изначально среднее содержание гемоглобина в 

эритроците было ниже нормы (это предпатологическое состояние обычно 
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проходит незамеченным, т.к. уровень гемоглобина какое-то время остается в 

пределах нормы).  

 

 

 

Рисунок 19 – Показатели красной крови у детей из разных условий 

социальной депривации в возрасте на первом году жизни. 

 

Данный процесс продолжал развиваться в течение первых трех месяцев 

пребывания ребенка в закрытом детском учреждении, т.е. в первый 

адаптационный период. На втором месяце пребывания начинала снижаться 



 131 

средняя концентрация гемоглобина в эритроците  на фоне снижения уровня 

гемоглобина. После 3 месяцев пребывания в период нормализации уровня 

гемоглобина продолжали оставаться низкими показатели среднего объема 

эритроцита и средней концентрации гемоглобина в эритроците. 

При исследовании гепатограммы в группах сравнения выявлены 

достоверные отличия по следующим параметрам. В группе детей из закрытых 

детских учреждений по сравнению с детьми из социопатических семей и детьми 

из социально благополучных семей достоверно ниже был уровень билирубина 

(Ме=12,66, LQ=6,8, HQ=17,6) и выше значение тимоловой пробы (Ме=6,25, 

LQ=4,2 HQ=8,4), что свидетельствует о токсическом поражении печени, 

нарушении метаболических процессов и снижении её детоксикационной 

функции у детей данной группы.  

 

 
Рисунок 20 - Соотношение значений показателей гемограммы, 

протеинсинтезирующей функции печени и гуморальных параметров 

иммунитета относительно нормативных значений  

у детей исследуемых групп в возрасте 6 месяцев (критерий Манна – Уитни) 
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Также значимые отличия получены в протеинограмме: у детей из 

закрытых учреждений гипоальбуминемия и диспротеинемия выявлены у 81,8% 

случаев, у детей из социопатических семей - в 69,2% случаев против 16,7% в 

группе детей из социально благополучных семей. В группах детей, 

находившихся в тех или иных условиях депривации, по сравнению с детьми из 

социально благополучных семей соотношение альбуминов и глобулинов 

значительно отличалось от возрастной нормы (среднее значение альбумино-

глобулинового индекса 1,28 и 1,27 г/л соответственно при нормативных 

значениях, равных 1,5). Количество α2-глобулинов в обеих группах было 

значительно выше нормы (средние значения 10,62 и 11,8 соответственно при 

нормативном значении до 4 г/л), было увеличено количество γ-глобулинов (18,6 

и 18,2 г/л соответственно при нормативном значении до 8 г/л).  

Увеличение белков острой фазы подтверждает постоянную антигенную 

стимуляцию у детей из условий социальной депривации. 

Нарушения протеинсинтезирующей функции печени, достоверно чаще 

наблюдаемые у детей из условий депривации, могут являться следствием 

токсического поражения печени, нарушений метаболических процессов и 

детоксикационных функций, что и было выявлено у исследуемых нами детей. 

Эти нарушения функции печени не могли не отразиться на формировании 

иммунных функций, что и наблюдалось у детей из условий социальной 

депривации (рисунок 20). 

На протяжении всего периода раннего детского возраста данные 

соотношения сохранялись - и на втором, и на третьем годах жизни в обеих 

социопатических группах, как и снижение альбумино-глобулинового индекса, и 

увеличение α2- и γ-глобулинов. 

Наиболее перспективным направлением в современной нейрофизиологии 

и медицине, по мнению В.В. Алатырцева, М.И. Баканова, 2001, В.П.Чехонина, 

2003, является использование нейроспецифических белков в качестве маркеров 

различных патологических процессов, происходящих в центральной нервной 

системе. 
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Нейроспецифическая енолаза – гамма-димер нейронспецифического белка, 

содержащаяся в цитоплазме нейронов и в нейроэндокринных клетках, является 

одним из наиболее специфичных маркеров их поражения. Нейроспецифическая 

енолаза (НСЕ) является общим маркером всех дифференцированных нейронов 

(P.J.Marangos, 1988). 

Увеличение количества НСЕ в сыворотке крови при перинатальных 

поражениях ЦНС объясняется поступлением этого изофермента в ток крови в 

результате деструктивных процессов в клетках мозга и повышения 

проницаемости гематоэнцефалического барьера. В ряде исследований выявлено 

наличие связи между уровнем повышения содержания НСЕ в сыворотке крови и 

тяжестью перинатальных поражений ЦНС: чем тяжелее поражение ЦНС, тем 

выше концентрация в сыворотке НСЕ [18, 22, 68]. 

На протяжении первого полугодия жизни у всех детей из условий 

социальной депривации сохранялись выраженные клинические признаки 

перинатального поражения ЦНС, во втором полугодии такие клинические 

проявления как мышечная дистония и патологические рефлексы, уменьшились. 

Однако активность патологического процесса в ЦНС продолжалась, что 

подтверждено достоверным увеличением в группах социального неблагополучия 

уровня маркера апоптоза глиальных клеток, которым является 

нейроспецифическая енолаза.  

Данный показатель определялся у детей в возрасте 6 и 12 месяцев жизни 

на фоне проводимой терапии (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Уровень нейроспецифической енолазы (НСЕ) в сыворотке 

крови у детей исследуемых групп (Стьюдента, р<0,001) 

 
 дети из закрытых 

детских учреждений, 

n=18 

дети из социально 

неблагополучных семей, 

n=18 

дети из социально 

благополучных семей, 

n=18 

6 месяцев 1 год 6 месяцев 1 год 6 месяцев 1 год 

Уровень  

НСЕ, мкг/л 

35,43±3,25 

*, ** 

17,09±1,87 

** 

26,21±2,18 

*,** 

18,84±2,15

** 

14,32±1,62 12,82±0,72 
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Примечание: * - достоверные отличия между значениями уровня НСЕ в группах детей из 

разных условий депривации; ** - достоверные отличия между значениями уровня НСЕ в 

группах детей из условий депривации и группе детей из социально благополучных семей 

 

В возрасте 6 месяцев у детей из социопатических условий уровень НСЕ 

был достоверно выше, чем у детей из социально благополучных семей. При этом 

у детей из закрытых учреждений он был выше и по сравнению с детьми из 

социально неблагополучных семей, что явилось подтверждением активности 

перинатальной патологии ЦНС, имевшей токсический и гипоксический генез. К 

возрасту 1 год значения этого показателя не отличались у детей из обеих групп с 

разными условиями социальной депривации, но ни уровня НСЕ детей из 

социально благополучных семей, ни нормативных значений он не достигал 

(таблица 9). 

Таким образом, проведенные нами клинические, инструментальные и 

лабораторные исследования позволили выявить объективные признаки 

иммунопатологии у детей исследуемых групп, достоверно отличавшие их друг 

от друга в зависимости от наличия признаков социальной депривации. 

Дети из условий социальной депривации имели клинические признаки 

иммунопатологии разной степени выраженности с момента рождения – от малой 

гнойной инфекции до сепсиса, с затяжным течением на первом году жизни, 

политопностью поражений и торпидностью к терапии. На втором году жизни у 

детей из закрытых учреждений клинические признаки иммунопатологии 

нивелировались, в отличие от детей из социально неблагополучных семей, 

которые продолжали болеть с большей частотой и тяжестью. На третьем году 

дети из закрытых учреждений вновь начинали часто и длительно болеть. 

 Большинство детей из социально неблагополучных условий на первом 

году жизни достоверно чаще имели увеличение размеров и структуры тимуса - 

гиперплазию и увеличение периферических органов иммунной системы - 

селезенки и лимфоузлов, чем у детей из социально благополучных семей. У 

каждого пятого ребенка из закрытых детских учреждений и социопатических 

семей выявлена гипоплазия тимуса со структурными изменениями, чего не 

наблюдалось у детей из социально благополучных семей. К трем годам жизни 

количество случаев гиперплазии тимуса у детей из закрытых учреждений 
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продолжало превышать в 2 раза частоту у детей из социально благополучных 

семей (22,5% против 11,2% от группы соответственно). У детей из 

социопатических семей гиперплазия тимуса сохранялась в трети случаев. 

Дети из закрытых учреждений достоверно чаще, чем дети из домашних 

условий имели гипохромную анемию, нарушения протеинсинтезирующей и 

детоксицирующей функции печени, приводящие к гипоальбуминемии, 

дисиммуноглобулинемии. 

 

3.4. «Часто и длительно болеющие дети» из разных условий 

социального благополучия 

 

В отечественной педиатрии существует понятие «часто болеющие дети», 

объединяющее весьма разнородную группу детей на основании общего признака 

- часто переносимых острых респираторных заболеваний, которые, как известно, 

составляют до 80% заболеваний в структуре острой патологии в раннем детском 

возрасте [3, 9, 10, 14, 27, 30, 59, 78]. 

По критериям, предложенным А.А. Барановым и В.Ю. Альбицким (1986), 

к категории часто болеющих детей относят детей на основании одного признака 

– количества перенесенных острых инфекционных заболеваний респираторного 

тракта: в возрасте до одного года – 4 и более острых эпизодов, в возрасте от 1 

года до 3 лет - 6 и более острых респираторных инфекций в год [5, 11, 17, 29, 32, 

40, 49].  

В то же время высказывается мнение о том, что частота переносимых 

случаев не всегда является адекватным критерием патологической ситуации. 

Так, при адаптации ребенка к детскому коллективу в раннем возрасте острые 

респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) могут протекать в легких формах, 

при этом допустимая частота заболеваний может достигать 8 раз в год и это не 

выходит за пределы физиологических характеристик (Т.И. Гаращенко, 2007). 

То есть, одного критерия частоты переносимых острых инфекционных 

эпизодов недостаточно для объективной оценки патологии у детей. Не менее 

важной характеристикой является характер течения острых инфекционных 
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эпизодов, включая их продолжительность, поскольку затяжное течение может 

отражать иммунокомпрометированность пациентов [52], а понятие «часто 

болеющих детей» (ЧБД) в таких случаях должно расшириться терминологически 

до определения «часто и длительно болеющих», которыми могут быть не только 

дети [8, 40, 51]. 

Контакт и взаимодействие с респираторными инфекциями – необходимые 

условия для развития иммунных функций ребенка и приобретения им 

иммунологического опыта, необходимого для адекватного реагирования на 

микробную агрессию. Однако, частые респираторные заболевания, следующие 

одно за другим, могут являться не только свидетельством иммунных 

дисфункций, но и, безусловно, сами являются факторами негативного 

воздействия на организм, замыкая порочный круг иммунных нарушений. 

Большинство исследователей считает, что причины частой заболеваемости 

детей можно разделить на две обширные группы (М.П. Костинов, 2001, В.А. 

Козлов, 2006): 

1. Изменение иммунного реагирования организма (неблагоприятные 

анте- и перинатальные факторы, курение родителей, особенно матерей, тип 

конституции, наследственная предрасположенность и т.д.). 

2. Большое число контактов с потенциальными возбудителями 

инфекций (начало посещения детских дошкольных учреждений, низкая 

санитарная культура и дефекты ухода за детьми, неблагоприятные социально-

бытовые условия) и неадекватное медицинское пособие при острых 

респираторных заболеваниях (неоправданное назначение антибиотиков и 

антипиретиков). 

Особого внимания заслуживает тот факт, что феномен частых повторных 

инфекций может определяться конституциональными особенностями, 

последствиями алиментарного дефицита, в том числе по микронутриентам и 

витаминам, наличием патологии регуляторных систем и метаболизма в целом 

[52]. Дискутируется вопрос о роли иммунных нарушений в формировании 

феномена ЧБД [7, 15, 25, 29, 53, 62, 69], то есть иммунозависимый характер 

формируемой патологии.  
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Признаками иммунозависимой патологии являются, в первую очередь, 

клинические критерии. Среди них – анамнестические, наследственные и 

объективные данные, главными из которых являются упорство течения, 

торпидность к терапевтическим мероприятиям, атипичность течения, 

политопность поражений, наличие иммунозависимых заболеваний в 

родословной, а также случаи бесплодия, мертворождений, выкидышей, случаев 

ранней детской смерти у родственников (И.А.Тузанкина, 2008). 

Для оценки состояния детей и выявления иммунозависимых заболеваний у 

них весьма информативной оказывается оценка течения критических периодов 

развития детей. 

Из всех критических периодов раннего возраста два могут отражать этапы 

развития ребенка наиболее информативно – это 1 год, когда завершен этап 

адаптации организма к окружающей среде и 3 года, когда завершен период 

раннего детства (И.М.Воронцов, 2001). Наши исследования оценки 

иммунологического профиля проведены в данные критические периоды 

постнатального развития в трех группах детей, отнесенных к категории так 

называемых часто и длительно болеющих: 

 – дети, находившиеся в закрытых детских учреждениях (n=32) 

– дети, проживавшие в социопатических семьях (n=28) 

– часто болеющие дети из социально благополучных семей (n=14). 

Для возможности сравнения групп была проведена проверка 

статистической однородности выборок. Сравнение групп проводили с помощью 

непараметрических методов анализа. 

 

Из 54 наблюдаемых детей из социально благополучных семей в возрасте 1 

год только 14 детей (25,9%) были отнесены к группе часто болеющих, они и 

оценивались в дальнейшем в качестве группы сравнения для часто болеющих 

детей из социально неблагополучных условий.  

Острые респираторные инфекции у этих детей в 85,7% протекали легко, в 

форме ринофарингитов и ларинготрахеитов, у трети из них рецидивировал 

катаральный отит. 
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Гиперплазия лимфоидной ткани без структурных изменений в органе, 

сочетающаяся с признаками лимфатической конституции, выявлена у 6 из 14 

человек, т.е. почти у половины детей категории ЧБД из благополучных семей. 

Все дети из этой группы очень рано, в возрасте до 3 месяцев, были 

переведены на искусственное вскармливание из-за прекращения лактации у их 

матерей. У всех детей данной группы выявлен синдром нарушенной 

контаминации кишечника, в основном, было снижено количество нормально 

ферментирующих лакто- и бифидобактерий, увеличено количество 

гемолизирующей Е.coli. 

Первичные вегетативные дисфункции, преимущественно по 

ваготоническому типу, как проявление семейной патологии, имели место у 

половины детей. Проявления атопической конституции выявлены у 5 детей из 

14-ти. 

Матери детей, отнесенных к этой группе, достоверно чаще остальных 

матерей из группы социально благополучных семей, имели заболевания 

различных органов и систем: практически все имели патологию органов 

пищеварения, очаги хронической инфекции в носоглотке.  

Выявлена высокая отягощенность семей по аллергической патологии. 

Среди клинических форм преобладали рецидивирующая крапивница, 

атопический дерматит. Столь же высокой была наследственная отягощенность 

по заболеваниям обменного характера в виде желчно-каменной болезни, 

остеохондроза и гипертонической болезни. Более половины матерей страдали 

вегето-сосудистой дистонией.  

Во время беременности в большинстве случаев регистрировался гестоз 

легкой степени, чаще во второй половине беременности. Течение 

интранатального периода было отягощено слабостью родовой деятельности, 

длительным безводным периодом. 

Таким образом, часто болеющие дети из благополучных в социальном 

плане условий родились у нездоровых родителей, в семьях с отягощенностью по 

ряду патологических состояний, в условиях воздействия неблагоприятных 

факторов. 
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Известно, что проявлением иммунокомпрометированности является 

наличие частых повторных инфекционных эпизодов, локализующихся, 

преимущественно, в респираторном тракте. Как правило, они сочетаются с 

изменениями нормальной микрофлоры организма - микробиоты, что становится 

основой для развития патологических процессов в органах пищеварения, 

мочевыделения, на коже [30, 52, 63]. 

В исследуемых нами группах детей при клинической оценке частоты и 

характера перенесенных острых инфекционных заболеваний респираторного и 

пищеварительного трактов  оказалось, что все дети из условий социальной 

депривации на первом и третьем годах жизни являлись часто и длительно 

болеющими. Подробное описание этих данных представлено ниже. 

Для объективной оценки состояния здоровья часто и длительно болеющих 

детей из разных условий социального благополучия и характерики их 

иммунологического профиля проводились следующие исследования. 

Лабораторные методы исследования иммунологических параметров 

включали определение: 

- общего количества лейкоцитов; 

- популяций и субпопуляций лимфоцитов; 

- фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов; 

- концентрации иммуноглобулинов А, М и G в сыворотке крови; 

- количества циркулирующих иммунных комплексов; 

- активности комплемента в крови по уровню СН50 гемолиза эритроцитов; 

- уровня секреторного иммуноглобулина А (sIgA) в ротоглоточном 

секрете; 

- лизоцима в ротоглоточном секрете и кале. 

Использовались возрастные нормативы, разработанные рядом авторов 

(А.Ю. Щербина, Е.Д. Пашанов, И.А. Тузанкина, Н.У. Тиц) [48, 60]. 

Также проведено микробиологическое исследование отделяемого 

носоглотки и копрофильтратов у детей из разных социальных условий.  

Полученные данные позволили выявить общие лабораторные изменения 

иммунологических параметров во всех группах часто болеющих детей из разных 
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социальных условий в критические периоды постнатального развития. Среди 

них следующие: увеличение количества NK-клеток, снижение уровня 

сывороточного и секреторного иммуноглобулина А, снижение значений 

показателей фагоцитарной активности - числа фагоцитирующих нейтрофилов и 

стимулированного НСТ-теста. 

Выявлены и характерные для каждой исследуемой группы 

иммунологические изменения. Так, при проведении сравнительного анализа 

иммунологических данных детей из различных социопатических условий в 

возрасте 1 год с аналогичными параметрами здоровых и часто болеющих детей 

из социально благополучных семей были получены следующие достоверные 

отличия (таблица 13). 

Среднее количество лейкоцитов в группах детей, находящихся в 

различных социопатических условиях, в возрасте 1 год достоверно отличалось 

от результатов группы часто болеющих детей из социально благополучных 

семей (р<0,01) и составило у детей из закрытых детских учреждений 

11,97±2,8*10
9
/л, у детей из социально неблагополучных семей 6,81±1,2*10

9
/л и 

6,12±1,3*10
9
/л - у детей из социально благополучных семей. При этом, именно у 

детей из закрытых детских учреждений количество лейкоцитов не имело 

достоверных отличий от показателей здоровых детей (9,66±0,43*10
9
/л). Среднее 

количество лимфоцитов у детей этой группы (6,57±0,41*10
9
/л) достоверно 

отличалось от группы часто болеющих детей из социально благополучных семей 

(4,16±0,25*10
9
/л).  

По абсолютному количеству CD3+лимфоцитов дети из социопатических 

семей не отличались от часто болеющих детей из социально благополучных 

семей, но относительное количество CD3+лимфоцитов было достоверно выше в 

группе часто болеющих детей из социально благополучных семей по сравнению 

с остальными группами сравнения - 55,2±2,52 (р<0,01). 

Количество CD4+лимфоцитов у детей, воспитывающихся в 

социопатических семьях, было достоверно снижено в отличие от часто 

болеющих детей из социально благополучных семей. 
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Таким образом, полученные данные о составе иммунокомпетентных 

клеток могут свидетельствовать о разных механизмах функционирования 

иммунной системы у детей из разных социальных условий в возрасте 1 год. 

Лейкоцитоз у детей из закрытых учреждений может подтверждать наличие 

постоянного воспалительного процесса с различной локализацией. Снижение 

числа CD3+лимфоцитов у них может являться следствием синдрома задержки 

внутриутробного развития (СЗВУР). Повышение числа CD20+лимфоцитов у 

детей из социопатических семей может свидетельствовать о попытке 

«организовать» адаптивный иммунный ответ (рисунок 21). 

 

Таблица 13 - Сравнительная характеристика иммунологических параметров 

детей в возрасте 1 год 

 
иммунологический параметр дети из 

закрытых 
детских 

учреждений 
(М±m) 
n=17 

дети из социо-
патических 

семей 
(М±m) 
n=18 

дети из 
социально 

благополучных 
семей 
(М±m) 
n=14 

количество лейкоцитов, ед*10
9
/л 11,97±2,8* 6,81±1,2* 6,12±1,3 

количество лимфоцитов, ед*10
9
/л 6,57±0,41* 4,43±0,22 4,16±0,25 

количество лимфоцитов, % 55,2±2,52** 49,55±2,67 65,25±3,12 

CD3+лимфоциты, ед*10
9
/л 2,7±0,46* 3,4±0,22 3,04±0,26 

CD3+лимфоциты, % 43,33±14,35* 54,5±5,56* 71,33±7,32 
CD20+лимфоциты, ед*10

9
/л) 3,2±0,54 1,13±0,33 0,78±0,4 

CD20+лимфоциты, % 10,0±2,0** 22,75±7,51 16,1±4,6 
CD4+лимфоциты, ед*10

9
/л 1,63±0,7 1,94±0,84* 2,4±1,2 

CD8+лимфоциты, ед*10
9
/л 1,1±0,3 1,48±0,78 0,79±0,6 

соотношение 

CD4+/CD8+лимфоцитов 
1,58±0,3 1,25±1,75 3,314±0,8 

CD16+лимфоциты, % 5,8±1,7 2,0±0,47 14,72±5,6 
CD16+лимфоциты, ед*10

9
/л 0,78±0,45 1,12±0,05 0,61±0,2 

сывороточные IgG, г/л 4,61±0,65* 4,7±1,17* 7,2±1,3 
сывороточные IgM, г/л 1,6±0,07*,** 0,13±0,02* 0,5±0,03 
сывороточные IgA, г/л 0,13±0,05* 0,23±0,09 0,5±0,04 
ЦИК, ед. 60,8±10,4* 72,5±14,49* 39,9±4,8 
СН50,  ед. 60,3±1,9** 49,78±3,16 56,2±3,7 
НСТспонтанный, % 24,0±10,6* 28,56±6,45* 12,45±7,54 
НСТстимулированный, % 44,13±4,3** 30,2±1,5 62,5±8,5 
бактерицидная активность 

нейтрофилов, % 
14,2±3,9* 12,6±1,7* 53,3±2,8 

Примечание: * – достоверные отличия иммунологических параметров групп социального 

неблагополучия от группы детей из социально благополучных семей.   
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** - достоверные отличия иммунологических параметров групп социального неблагополучия 

между собой.  
 

 

 
 

Рисунок 21 – Соотношение значений клеточных параметров иммунитета  

детей в возрасте 1 год относительно нормативных значений (р<0,01) 
Примечание: * - достоверные отличия между значениями параметров детей из условий 

депривации и детей из благополучных семей; ** достоверные отличия между значениями 

параметров детей из разных условий депривации 

 

Уровень сывороточных IgМ у детей, находившихся в закрытых 

учреждениях, был достоверно выше, чем в остальных группах, и составил 

1,6±0,07 г/л (р1-2, 1-3<0,01), что может свидетельствовать о реализации первичного 

иммунного ответа на инфекционные агенты у этих детей. Уровень IgG в 

сыворотке крови детей из социопатических условий (и из закрытых учреждений, 

и из социопатических семей) был достоверно снижен по сравнению с 

возрастными значениями данного параметра и данными часто болеющих детей 

из социально благополучных семей, у которых он был в два раза выше, (7,2±1,3 

г/л, р<0,01). У детей из социопатических семей уровень IgM в сыворотке крови 

был достоверно снижен. У детей из закрытых учреждений уровень IgA в слюне 

был достоверно снижен (12,6±1,05мкг/мл) по сравнению с детьми из 

социопатических семей (20,2±1,06) и детьми из социально благополучных семей 

(36,4±1,2), что свидетельствовало о снижении местных факторов защиты 

организма (рисунок 22). 
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Также выявлены достоверные отличия групп по уровню ЦИК у детей из 

социопатических условий относительно часто болеющих детей и возрастных 

значений параметров (р<0,01). Увеличение количества ЦИК у детей из закрытых 

детских учреждений (60,8±10,4) и у детей из социопатических семей 

(72,5±14,49) может быть косвенным свидетельством состояния этих детей, 

сопровождаемого повышенной антигенной нагрузкой. 

Значения фагоцитарных показателей также отличали группы детей из 

условий социальной депривации от детей из социальной благополучных семей.  

 Так, в группе детей из закрытых учреждений было достоверно увеличено 

количество нейтрофилов (палочкоядерные нейтрофилы - 0,16±0,04*10
9
/л, 

сегментоядерные - 2,98±0,9*10
9
/л) по сравнению с детьми из социопатических и 

социально благополучных семей, что может являться подтверждением не только 

постоянного контакта с различными микроорганизмами, но и длительной 

экспозиции патогенов в закрытых детских учреждениях.  

 

 
Рисунок 22 - Соотношение значений гуморальных параметров иммунитета 

относительно нормативных значений в возрасте 1 год  
Примечание: * - достоверные отличия между значениями параметров детей из условий 

депривации и детей из благополучных семей (р<0,01); ** достоверные отличия между 

значениями параметров детей из разных условий депривации (р<0,01) 
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У детей из социопатических семей, напротив, отмечалось снижение числа 

нейтрофилов (палочкоядерные  - 0,16±0,04*10
9
/л, сегментоядерные - 

2,98±0,9*10
9
/л), что может являться следствием перенесенных на первом году 

жизни острых инфекционных эпизодов бактериальной этиологии с затяжным 

течением. Значения спонтанного НСТ-теста у детей из социопатических условий 

были достоверно выше, чем у часто болеющих детей из благополучных семей и 

нормативных значений параметра (р<0,01). Значения стимулированного НСТ-

теста были достоверно выше у детей из закрытых учреждений по сравнению с 

детьми из социопатических семей (р<0,01). А показатели бактерицидной 

активности лейкоцитов у детей из социопатических условий были в несколько 

раз ниже, чем у здоровых детей и, также, достоверно ниже, чем у часто 

болеющих детей (рисунок 23). 

Поскольку второй год жизни и у детей из закрытых учреждений, и у детей 

из социопатических семей был нагрузочным в плане вакцинации, проводить 

оценку иммунологических параметров приходилось выборочно, оценить группы 

в целом не представлялось возможным. 

У детей второго года жизни, находящихся в разных условиях социальной 

депривации не было выявлено отличий по количеству иммунокомпетентных 

клеток, однако, в группе детей из социопатических семей отмечено увеличение 

общего количества лейкоцитов, в то время как у детей из закрытых детских 

учреждений их количество по-прежнему оставалось в пределах возрастной 

нормы.  

Отмечены сходные изменения клеточного состава периферической крови: 

и в группе детей из социально неблагополучных семей, и у детей из закрытых 

детских учреждений выявлено увеличение абсолютного количества CD3+ и 

CD20+лимфоцитов. 

Аналогичное сравнение было проведено по достижении данными детьми 

трехлетнего возраста – завершения раннего детства, периода активного 

формирования нейроиммунных взаимодействий (таблица 14). 

В этом возрасте выявлены достоверные отличия между группами по ряду 

иммунологических параметров. Так, у детей из закрытых учреждений общее 
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количество лейкоцитов было близким к возрастной норме, как и у детей из 

благополучных семей (7,81±0,58*10
9
/л и 7,57±1,32*10

9
/л соответственно), а у 

детей из социопатических семей их количество значительно возросло 

(11,67±1,89*10
9
/л). При этом, у детей из закрытых учреждений сохранилась 

некоторая недостаточность Т-эффекторного звена, о чем может 

свидетельствовать снижение числа CD3+лимфоцитов (1,97±0,4*10
9
/л).  

 

 
Рисунок 23 – Соотношение значений фагоцитарных параметров иммунитета 

относительно нормативных значений в возрасте 1 год  
Примечание: * - достоверные отличия между значениями параметров детей из условий 

депривации и детей из благополучных семей (р<0,01); ** достоверные отличия между 

значениями параметров детей из разных условий депривации (р<0,01) 

 

У детей из социопатических семей, напротив, их количество значительно 

возросло (количество CD3+клеток 4,08±0,98*10
9
/л), что может быть одним из 

факторов, свидетельствующих об иммунологической активности с вовлечением 

клеточных механизмов в ответ на постоянное инфекционное присутствие с 

развитием воспалительных процессов у детей, проживающих в социопатических 

семьях.  

При этом, количество иммунокомпетентных субпопуляций 

(CD4+лимфоцитов) у детей из социопатических семей оказалось сниженным, 

что объясняет факт неэффективной элиминации инфекционных агентов из 

организма.  
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Таблица 14 - Сравнительная характеристика иммунологических параметров 

детей исследуемых групп в возрасте 3 года 

 
иммунологический параметр дети из 

закрытых 
детских 

учреждений 
(М±m) 
n=16 

дети из 
социально 
неблаго- 

получных семей 
(М±m) 
n=12 

дети из 
социально 

благополучных 
семей 
(М±m) 
n=14 

количество лейкоцитов, ед*10
9
/л 7,81±0,58 11,67±1,89* 7,57±1,32 

количество лимфоцитов, 

ед*10
9
/л 

5,57±0,38 6,68±1,59* 4,88±0,95 

количество лимфоцитов, % 50,25±3,62 57,33±8,45 62,5±3,82 

CD3+лимфоциты, ед*10
9
/л 1,97±0,4** 4,08±0,98* 2,77±0,99 

CD3+лимфоциты, % 65,3±2,5 76,5±6,5 72,67±5,27 
CD20+лимфоциты, ед*10

9
/л 1,02±0,16 1,12±0,62 0,79±0,67 

CD20+лимфоциты, % 31,0±4,0*
,
 ** 20,7±4,1 20,1±4,6 

CD4+лимфоциты, ед*10
9
/л 1,44±0,5** 1,27±0,61* 1,84±0,72 

CD8+лимфоциты, ед*10
9
/л 0,8±0,07 0,91±0,11 0,7±0,08 

соотношение 

CD4+/CD8+лимфоцитов 
1,8±0,3** 1,3±0,5* 2,51±0,8 

CD16+лимфоциты, % 6,0±2,7** 1,3±0,7* 6,67±2,6 
CD16+лимфоциты, ед*10

9
/л 0,72±0,16** 0,19±0,03* 0,32±0,06 

сывороточные IgG, г/л 11,3±1,3 8,05±1,95 8,41±0,74 
сывороточные IgM, г/л 0,5±0,1** 1,65±0,15 1,1±0,07 
сывороточные IgA, г/л 0,5±0,2 0,45±0,05* 0,81±0,09 

ЦИК ,ед. 81,0±18,4*
,
** 160,5±15,5* 24,3±3,6 

СН50,  ед. 38,3±2,9 38,8±4,1 36,4±2,7 

НСТспонтанный, % 7,7±1,64* 5,5±2,5* 22,1±7,5 

НСТстимулированный,  % 38,2±3,1** 12,6±3,2* 33,43±2,1 
бактерицидная активность 

нейтрофилов, % 
59,9±9,8* 51,3±6,7 42,1±3,9 

Примечание: * – достоверные отличия иммунологических параметров групп социального 

неблагополучия от группы детей из социально благополучных семей.   
** - достоверные отличия иммунологических параметров групп социального неблагополучия 

между собой.  

 

Увеличение количества NК-клеток, о котором можно судить по 

достоверному повышению абсолютного числа CD16+лимфоцитов у детей из 

закрытых учреждений (0,72±0,16*10
9
/л), может свидетельствовать об активации  

клеточно-опосредованной цитотоксичности и «попытке» организма этих детей 
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лизировать патогены до развития иммунного ответа, эффективная реализация 

которого была затруднена.  

В группе детей из социопатических семей такой попытки компенсаторных 

изменений иммунных функций не наблюдалось, более того, имело место 

достоверное снижение количества NK-клеток (CD16+лимфоцитов 

0,19±0,03*10
9
/л).  

Выявленные изменения количества и соотношений клеток в популяциях и 

субпопуляциях лимфоцитов могут служить обоснованием утверждения об 

измененной резистентности детей данных групп к патогенам и недостаточной их 

элиминации, что приводит к развитию воспалительных процессов, 

распространяющихся, в большей части случаев, за пределы одной системы 

(рисунок 24).  

 

 
 

Рисунок 24 – Соотношение значений клеточных параметров иммунитета 

относительно нормативных значений в возрасте 3 года 
Примечание: * - достоверные отличия между значениями параметров детей из условий 

депривации и детей из благополучных семей (р<0,01); ** достоверные отличия между 

значениями параметров детей из разных условий депривации (р<0,01) 

 

Повышенными были количества CD20+лимфоцитов в обеих группах 

социально депривированных детей, причем достоверно более высокими были 

значения относительных CD20+лимфоцитов у детей из закрытых учреждений. 
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При оценке гуморальных параметров выявлены наиболее значимые  

отличия групп по уровню сывороточного иммуноглобулина М (рисунок 25). У 

детей из социопатических семей он был достоверно выше, чем у детей из 

закрытых учреждений, и составил 1,65±0,15г/л, что отражает «напряженность» 

работы иммунных механизмов в противоинфекционной борьбе детей из условий 

социальной депривации. Об этом свидетельствуют и значительные 

концентрации циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) у детей из разных 

условий социальной депривации, причем самые высокие значения 

циркулирующих иммунных комплексов (160,5±15,5 усл.ед.) отмечены в группе 

детей из социопатических семей, которые в два раза превышали концентрацию 

ЦИК у детей из закрытых детских учреждений, имевших достоверно более 

высокий уровень ЦИК, чем часто болеющие дети из социально благополучных 

семей (81,0±18,4 усл.ед.). 

Уровень иммуноглобулина А был значимо снижен у детей из 

социопатических семей (0,45±0,55г/л, р<0,01), что может являться 

подтверждением функциональной незрелости регуляторных систем у этих детей, 

с сохранением преобладания первичного иммунного ответа и необеспеченности 

иммунологической памяти. 

 
 

Рисунок 25 – Соотношение значений гуморальных параметров иммунитета 

относительно нормативных значений в возрасте 3 года  
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Примечание: * - достоверные отличия между значениями параметров детей из условий 

депривации и детей из благополучных семей (р<0,01); ** достоверные отличия между 

значениями параметров детей из разных условий депривации (р<0,01) 

 

В трехлетнем возрасте, то есть к периоду окончания раннего детства, 

фагоцитарные показатели у всех детей из условий депривации оставались 

достоверно сниженными по сравнению с часто болеющими детьми из социально 

благополучных семей, причем более выраженное снижение количества 

нейтрофилов, бактерицидной активности фагоцитирующих клеток, НСТ-теста 

спонтанного и стимулированного наблюдалось в группе детей, проживающих в 

неблагополучных семьях. 

При выявлении клинических признаков нарушений антибактериальной 

защиты у детей из условий депривации (острые эпизоды гнойной инфекции с 

рождения различной степени выраженности – от омфалита до сепсиса) и 

значительного повышения циркулирующих иммунных комплексов нам 

представилось важным проанализировать абсолютное количество 

нейтрофильных гранулоцитов (палочкоядерных и сегментоядерных). 

Таблица 15 – Абсолютное количество нейтрофилов у детей исследуемых 

групп в 1 год и 3 года 

 
  дети из закрытых 

учреждений, n=55 

дети из 

социопатических 

семей, n=65 

ЧБД из 

благополучных 

семей, n=54 

нормативные 

значения 

нейтрофилов 

  1 год 3 года 1 год 3 года 1 год 3 года 1 год 3 года 
палочко
ядерные
*10

9
/л 

0,16±0,0

4 

** 

0,82±0,1

2 

*,** 

0,12±0,0

5 

** 

0,43±0,1 

* 

0,11±0,0

7 

0,2±0,08 общее 

коли-

чество

2,5±1,5 

общее 

коли-

чество

3,6±2,5 

сегмен-
то-
ядерные
*10

9
/л 

2,98±0,9 

*,** 

2,74±1,1

2 

* 

1,72±1,1

5 

** 

2,11±0,63 

* 

2,04±1,1

5 

2,95±1,3 

       

 



 150 

Примечание: * - достоверные отличия групп социального неблагополучия между собой 

(р<0,05); ** – достоверные отличия групп социального неблагополучия от группы детей из 

социально благополучных семей. 

 

У детей из закрытых учреждений в возрасте 1 год выявлен нейтрофилез, в 

основном, за счет увеличения зрелых, сегментоядерных нейтрофилов, что может 

свидетельствовать об активации механизмов врожденного иммунитета (таблица 

15).  

В возрасте 3 года у детей из социопатических семей было достоверно 

снижено число сегментоядерных нейтрофилов, что может объясняться  

концентрацией нейтрофилов в очагах воспаления, появилась тенденция к 

увеличению числа незрелых, палочкоядерных нейтрофилов, что косвенно может 

свидетельствовать об активации гранулоцитарного ростка для осуществления 

функций врожденного иммунитета (таблица 12). 

Наименьшие значения НСТ-теста в возрасте 3 года зарегистрированы в 

группе детей из социопатических семей (рисунок 26). Они достоверно 

отличались не только от данных детей из благополучных семей, но и от данных 

детей из закрытых учреждений, что может свидетельствовать об истощении 

функциональных резервов фагоцитарных клеток у детей из социопатических 

семей. Так, показатели спонтанного НСТ-теста в группах детей из социальной 

депривации составили 7,7±1,64% у детей из учреждений и 5,5±2,5% в 

неблагополучных семьях, а показатели стимулированного НСТ-теста - 38,2±3,1% 

и 12,6±3,2% соответственно, достоверно отличаясь даже друг от друга (р<0,01). 

Показатель бактерицидной активности в группе детей из закрытых учреждений 

был достоверно выше, чем в группе часто болеющих детей из социально 

благополучных семей (р<0,01). 

У всех часто и длительно болеющих детей из наблюдаемых нами групп 

были значительно снижены значения показателей местных факторов защиты 

слизистых оболочек – секреторный иммуноглобулин А и лизоцим 

ротоглоточного секрета (таблица 13). В литературных данных приводятся 

противоречивые сведения по этому вопросу. Так, в исследованиях Н.Е. 

Санниковой, 1998, L. Mayer, 2000, выявлено повышение SIgA у часто болеющих 

детей раннего возраста. М.П. Костинов, 2001, отмечал значительные снижения 
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SIgA. Эти данные подтверждают, насколько неоднородна патогенетически и 

сложна для исследований группа часто и длительно болеющих детей, еще и в 

силу различной по степени и стадии развития патологических процессов у детей, 

анализируемых зачастую без учета указанных факторов. 

 
 

Рисунок 26 – Соотношение значений фагоцитарных параметров иммунитета 

относительно нормативных значений в возрасте 3 года  
Примечание: * - достоверные отличия между значениями параметров детей из условий 

депривации и детей из благополучных семей (р<0,01); ** достоверные отличия между 

значениями параметров детей из разных условий депривации (р<0,01) 

 

У всех часто и длительно болеющих детей из наблюдаемых нами групп 

были значительно снижены значения показателей местных факторов защиты 

слизистых оболочек – секреторный иммуноглобулин А и лизоцим 

ротоглоточного секрета (таблица 13). В литературных данных приводятся 

противоречивые сведения по этому вопросу. Так, в исследованиях Н.Е. 

Санниковой, 1998, L. Mayer, 2000, выявлено повышение SIgA у часто болеющих 

детей раннего возраста. М.П. Костинов, 2001, отмечал значительные снижения 

SIgA. Эти данные подтверждают, насколько неоднородна патогенетически и 

сложна для исследований группа часто и длительно болеющих детей, еще и в 

силу различной по степени и стадии развития патологических процессов у детей, 

анализируемых зачастую без учета указанных факторов. 
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При проведении наших исследований выявлено достоверное повышение 

лизоцима в кале трехлетних детей из социально депривированных условий по 

сравнению с часто болеющими детьми из социально благополучных семей 

(таблица 16).  

Наиболее низкие значения лизоцима ротоглоточного сегмента (в слюне) 

выявлены у детей из социально благополучных семей в возрасте 3 года, что 

согласуется с данными Н.Е. Санниковой, 1995, Г.А. Самсыгиной, 2007, и может 

быть объяснено тем, что основную часть группы часто и длительно болеющих 

детей из социально благополучных условий составили дети с лимфатическим 

типом конституции, для которого характерна неадекватная пролиферация 

лимфоидной ткани со снижением ее функциональных возможностей [27, 29, 30, 

41, 62, 79].  

 

Таблица 16 – Местные факторы защиты у часто и длительно болеющих 

детей исследуемых групп по возрастам (Уилкоксона, р<0,01) 

 
  дети из закрытых 

учреждений, n=32 
дети из 

социопатических 
семей, n=28 

ЧБД из 
благополучных 

семей, n=18 

нормативные 
значения, *** 

  1 год 3 года 1 год 3 года 1 год 3 года 1 год 3 года 

sIgA, 

мкг/мл 

12,6±1,06 

*,** 

34,1±1,

7 

* 

20,2±1,0

6 

*,** 

23,1±0,

9 

** 

36,4±1,

2 

31,2±1,

5 

47,5±3,

5 

47,5±3,

5 

лизо-
цим 
слюны
мкг/мл 

24,4±4,3 

** 

36,3±3,

1 

*,** 

23,5±2,9 

** 

28,3±2,

1 

42,5±2,

3 

25,7±1,

7 

46,8±7,

5 

52,7±7,

5 

лизо-

цим 

кала, 

ед. 

2,2±0,6 

** 

1,4±0,2 1,6±0,5 

** 

1,5±0,3 0,7±0,4 1,3±0,1

5 

0 - 1 0 - 1 

Примечание: * - достоверные отличия групп социального неблагополучия между собой; ** – 

достоверные отличия групп социального неблагополучия от группы ЧБД из социально 

благополучных семей.  *** - Нормативные значения - Костинов М.П., 2001 

Дети из закрытых детских учреждений, имевшие в возрасте 1 год 

достоверно более низкие значения секреторного  иммуноглобулина А (SIgA), к 

возрасту 3 года не отличались по данному параметру от часто болеющих детей 

из социально благополучных семей. 
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Анализ микробиологических исследований выявил наличие 

диагностически значимых титров условно-патогенных микроорганизмов и 

грибов рода Cаndida у всех детей из закрытых детских учреждений к возрасту 3 

года, у детей из социопатических семей – в 70,8% случаев и в 62,7% случаев у 

часто болеющих детей из социально благополучных семей. В микробном 

спектре толстого кишечника преобладали грамотрицательные микроорганизмы 

(E.coli, Klebsiella pneumonia, Proteus vulgaris, Pseudomonas puriginosa, 

Morganella). 

В анализе носоглоточного отделяемого - Staphilococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes, Haemophylus influenza.  

У детей из закрытых учреждений в подавляющем большинстве (90,7%) 

были выделены 2 и более возбудителя, у детей из социопатических семей 

выявлена, в основном, контаминация бактериями и грибами. 

Глистно-протозойная инвазия выявлена у половины детей из 

социопатических семей. В группе детей из закрытых учреждений таких случаев 

не зарегистрировано, в группе детей из социально благополучных семей 

выявлены 3 случая энтеробиоза. 

 

Полученные результаты иллюстрируют различные варианты онтогенеза 

иммунной системы в зависимости от условий среды, в который находился 

растущий организм.   

Все дети раннего возраста, находящиеся в каких-либо условиях 

социальной депривации (дома ребенка, социопатические семьи), имели признаки 

синдрома нарушений противоинфекционной защиты, для которого характерно 

наличие дисбаланса иммунокомпетентных клеток, дисиммуноглобулинемии и 

изменения нейтрофильного фагоцитоза. 

Дети из закрытых учреждений имели неэффективный иммунный ответ, 

тем не менее был выявлен резервный потенциал системы иммунитета. 

Дети из социопатических семей в периоде раннего детства переносили 

меньшее количество острых инфекционных эпизодов, но имели большее 

количество бактериальных осложнений и случаев раннего, выявленного на 
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третьем году жизни, тубинфицирования, хронизации инфекционных процессов в 

достоверно большем количестве случаев, среди причин которой  

неэффективность иммунного ответа и истощение резервных возможностей 

системы иммунитета по сравнению с детьми из закрытых учреждений и часто 

болеющими детьми из социально благополучных семей. 

 

Для патогенетической объективизации иммунологических данных у 

исследуемых детей проведен корреляционный анализ значений отдельных 

иммунологических показателей. Выявлены достоверные корреляционные 

зависимости между рядом анализируемых параметров (таблица 17). 

Возможности современной статистической обработки данных и 

математического моделирования процессов, в частности методы логистической 

регрессии, позволяют описать диагностическую эффективность (значимость) 

показателей, участвующих в формировании тех или иных физиологических или 

патофизиологических процессов, с точки зрения доказательной медицины. 

Одним из таких методов, с помощью которого можно обрабатывать данные, 

является графический анализ кривых «норма» и «патология», а именно мест их 

пересечения (В.П. Леонов, 2011).  Диагностический вклад того или иного 

показателя определяется по доле истинно отрицательных и истинно 

положительных результатов у всех обследованных больных, а сама 

характеристическая кривая (ROC-curve) отражает взаимную зависимость 

вероятностей ложноположительных и истинноположительных результатов [26, 

85]. За нулевую гипотезу принимается положение, что все показатели не имеют 

диагностической значимости в формировании определенного синдрома, в нашем 

исследовании – синдрома нарушений противоинфекционной защиты. 

 

Таблица 17 - Корреляционные связи между иммунологическими 

параметрами  (n=120, коэффициент Спирмена, p<0,01) 

Показатели Степени корреляций по диапазонам значений, r 

(р<0,01) ниже средней 

(r=0,4-0,59) 

средняя 

(r=0,6-0,79) 

уиперплазия тимуса  

III-IV степени 

 общее количество 

лимфоцитов 
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Показатели Степени корреляций по диапазонам значений, r 

(р<0,01) ниже средней 

(r=0,4-0,59) 

средняя 

(r=0,6-0,79) 

уровень 

нейронспецифической 

енолазы 

уровень сывороточного IgM,  

количество CD3+лимфоцитов 

общее количество 

лимфоцитов 

ROC-кривая показывает зависимость количества верно 

классифицированных положительных примеров от количества неверно 

классифицированных отрицательных примеров по высокой степени корреляции. 

Площадь, ограниченная характеристической кривой и осью абсцисс, является 

интегральной характеристикой эффективности того или иного признака. 

Теоретически эта площадь может принимать значения от 0 до 1,0, однако 

поскольку диагностически полезные признаки характеризуются кривой, 

расположенной выше положительной диагонали, то обычно говорят об 

изменениях от 0,5 до 1,0. Чем ближе полученное значение к 1,0, тем более 

эффективен диагностический признак. 

В нашем исследовании проведен ROC-анализ клинических, 

инструментальных и лабораторных признаков синдрома нарушений 

противоинфекционной защиты (таблица 18). Среди клинико-анамнестических и 

инструментальных показателей выявлена высокая диагностическая 

эффективность определения гестационного возраста и наличия СЗВУР, 

эндокринной патологии у матери, гиперплазии и гипоплазии тимуса, 

гепатомегалии. Также выявлено, что показатели, которые наиболее часто 

используются в повседневной практике, такие как количество острых 

инфекционных эпизодов в год, не являются диагностически значимыми с 

позиций доказательной медицины. 

Среди лабораторных показателей  по результатам нашего исследования 

диагностически наиболее значимым является определение абсолютного 

количества лейкоцитов, относительного количества лимфоцитов, абсолютного 

числа CD4+лимфоцитов, уровня секреторного IgA, количества ЦИК, 

нейроспецифической енолазы, бактериальной активности нейтрофилов, 

относительного числа сегментоядерных нейтрофилов, спонтанного НСТ-теста, 
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наличие микробных ассоциаций при диагностике данного синдрома (таблица 

18).  

Таблица 18 - Площадь ROC-кривых/стандартная ошибка исследуемых 

показателей при диагностике развития синдрома нарушений 

противоинфекционной защиты у детей раннего возраста из разных 

социальных условий 

Показатель 
Площадь 

ROC-кривой 

Стандартная 

ошибка 

Достоверный 95% интервал 

Минимум Максимум 

Лейкоциты 10
9
/л 0,701** 0,065 0,574 0,829 

Лимфоциты % 0,813*** 0,044 0,727 0,900 

Лимфоциты 10
9
/л 0,609 0,074 0,464 0,754 

Нейтрофилы 10
9
/л 0,497 0,063 0,374 0,619 

CD3+лимфоциты, абс. 0,732** 0,065 0,604 0,859 

CD3+лимфоциты, % 0,338 0,098 0,146 0,530 

CD4+лимфоциты, % 0,539 0,111 0,327 0,757 

CD4+лимфоциты, абс. 0,158*** 0,051 0,059 0,257 

CD8+лимфоциты, % 0,833** 0,054 0,728 0,938 

CD8+лимфоциты, абс. 0,602 0,073 0,458 0,745 

Соотношение CD4+/ 

CD8+ 

0,325 0,080 0,169 0,481 

CD20+лимфоциты, % 0,334* 0,079 0,179 0,488 

CD20+лимфоциты, 

абс. 

0,598 0,067 0,466 0,730 

CD16+лимфоциты, 

абс. 

0,262** 0,058 0,147 0,376 

НСТ-тест спонт. 0,749*** 0,054 0,644 0,855 

НСТ-тест стим. 0,417 0,060 0,300 0,534 

SIgA 0,130*** 0,045 0,041 0,218 

Сывороточный IgМ 0,467 0,078 0,313 0,620 

Сывороточный IgG 0,655* 0,058 0,542 0,769 

ЦИК 0,943*** 0,029 0,887 0,999 

Гемоглобин 0,368 0,076 0,219 0,516 

MCHC 0,682** 0,057 0,570 0,794 

Угроза прерывания 0,482 0,059 0,367 0,597 

Эндокр. патология 0,244*** 0,048 0,149 0,338 

Альбумин 1,0*** 0,0 1,0 1,0 

Микробная. асс. 0,667** 0,060 0,550 0,784 

П/яд. нейтрофилы,% 0,467 0,063 0,342 0,591 

С/яд.нейтрофилы% 0,781*** 0,051 0,681 0,880 

тимус гиперплазия 0,369* 0,063 0,245 0,492 

тимус гипоплазия 0,317** 0,060 0,199 0,435 

спленомегалия 0,423 0,064 0,297 0,549 

гепатомегалия 0,324** 0,058 0,209 0,438 

НСЕ 0,850*** 0,054 0,754 0,964 

бак.акт.нейтроф. 0,968*** 0,024 0,921 1,015 

гест.возр.+СЗВУР 0,823*** 0,050 0,725 0,920 

ОРВИ в год 0,269*** 0,050 0,170 0,368 

ОКИ в год 0,551** 0,60 0,434 0,669 

Примечание: * - р с нулевой гипотезой<0,05; ** - р с нулевой гипотезой<0,01; *** - р с 

нулевой гипотезой<0,001.  
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МСНС – средняя концентрация гемоглобина в эритроците; НСЕ – нейроспецифическая 

енолаза; СЗВУР – синдром задержки внутриутробного развития; ОРВИ – острая 

респираторная вирусная инфекция; ОКИ – острая кишечная инфекция. 

 

Таким образом, клинико-анамнестические данные, результаты 

ультразвукового сканирования тимуса, относительное количество лимфоцитов (в 

том числе цитотоксических), содержание Т-клеток, показатели функциональной 

активности нейтрофилов, а также количество ЦИК, уровни сывороточного IgG и 

альбумина в крови могут рассматриваться как потенциально информативные 

признаки при интегральной оценке и прогнозировании формирования синдрома 

нарушений противоинфекционной защиты у детей раннего возраста. 

 

3.5. Гипотеза реализации разных механизмов иммунопатогенеза у часто и 

длительно болеющих детей 

 

Результаты проведенного нами комплексного исследования по оценке состояния 

здоровья и функционирования отдельных систем организма детей, 

иммунологической оценки течения ранних этапов постнатального развития в 

разных социальных условиях, иллюстрируют различные варианты онтогенеза 

иммунной системы, в зависимости от условий среды, в который находится 

растущий организм. Они свидетельствуют о том, что различные повреждающие 

факторы антенатального и перинатального периодов приводят к определенным 

иммунологическим дисфункциям с участием тех или иных механизмов 

формирования иммунопатологии с развитием иммунозависимых заболеваний.  

Дети из благополучных семей при формировании феномена «часто и 

длительно болеющих» реализовывают генетическую, конституционально 

обусловленную программу реагирования на патогенные агенты. 

В группе социально неблагополучных семей при выявлении признаков 

синдрома нарушения противоинфекционной защиты и формировании феномена 

«часто и длительно болеющих» на первый план выходят результаты токсико-

гипоксического воздействия на органы и ткани плода, на фоне которых 

конституциональные особенности не имеют реализации (рисунок 27). Среди 

таких факторов - гестоз, урогенитальные инфекции, анемия, эндокринная 
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патология, алкоголизация, токсикомания, угроза прерывания беременности, 

достоверно отличающие течение перинатального периода у детей из 

социопатических условий от детей из социально благополучных семей. Кроме 

того, для социально депривированных детей характерно отсутствие 

функциональных резервов систем адаптации вследствие дефицита средовых 

факторов жизнеобеспечения.  

Факторами, усугубляющими проявление иммунозависимой патологии, 

являются недоношенность, синдром задержки внутриутробного развития плода, 

поражение ЦНС, что приводит к иммунопатологическим состояниям разной 

степени выраженности с момента рождения – от малой гнойной инфекции до 

сепсиса, с затяжным течением на первом году жизни, политопностью поражений 

и торпидностью к терапии.  

На втором году жизни у детей из закрытых учреждений клинические 

признаки иммунопатологии нивелируются, несмотря на дисгармоничность и 

отставание физического развития, в отличие от детей из социально 

неблагополучных семей, которые продолжают болеть с большей частотой и 

тяжестью.  

На третьем году все дети из условий социальной депривации являются 

«часто и длительно болеющими», что сопровождается задержкой психического 

развития с когнитивными, мнестическими нарушениями, психоэмоциональными 

отклонениями, в отличие от социально благополучных детей. 

Большинство детей из социально неблагополучных условий на первом 

году жизни достоверно чаще имеют увеличение размеров и структуры тимуса в 

ответ на частое или непрерывно-рецидивирующее течение инфекционных 

процессов - гиперплазию (58,2% случаев) и увеличение периферических органов 

иммунной системы - селезенки и лимфоузлов (72,2%), что в 2,8 раза чаще, чем у 

детей из социально благополучных семей (25,9%. У каждого пятого ребенка из 

закрытых детских учреждений и социопатических семей - гипоплазия тимуса со 

структурными изменениями, чего не наблюдается у детей из социально 

благополучных семей.  К трем годам сохраняется превышение частоты случаев 

гиперплазии тимуса у детей из закрытых учреждений по сравнению с детьми из 
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социально благополучных семей (91,7% против 16,8% от группы 

соответственно), у детей из социопатических семей – 71,7%. 

 
Рисунок 27 – Патогенетически значимые аспекты формирования патологии 

у часто и длительно болеющих детей раннего возраста при различных 

социальных условиях (гипотеза реализации разных механизмов 

иммунопатогенеза у часто и длительно болеющих детей). 
Примечание: в верхнем ряду по горизонтали расположены факторы, оказывающие 

воздействие на организм в различные периоды раннего онтогенеза;  

в среднем ряду по горизонтали – схематически представлены патогенетические моменты 

характеристики детей из различных условий социальной депривации в различные периоды 

раннего онтогенеза (от антенатального периода до 3 лет жизни);   

в нижнем ряду по горизонтали – схематически представлены патогенетические моменты 

характеристики часто и длительно болеющих детей из социально благополучных условий в 

различные периоды раннего онтогенеза (от антенатального периода до 3 лет жизни). 

 

Патогенетически значимым фактором в формировании иммунологических 

нарушений с функциональными отклонениями значений гуморальных 

параметров иммунитета является поражение печени с гепатомегалией, 

снижением протеинсинтезирующей функции и гипохромной анемией, 

приводящее к диспротеинемии. Последняя, в свою очередь, может оказать 

влияние на формирование дисиммуноглобулинемии с увеличением 

иммуноглобулинов М- и G-классов, ЦИК, отставанием синтеза 
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иммуноглобулина А, которые более выражены на первом году жизни у детей из 

закрытых учреждений, а к третьему году – у детей из социально 

неблагополучных семей. 

Изменения иммунологического профиля детей из разных социальных 

условий иллюстрируют участие различных механизмов иммунопатогенеза. 

Среди них, на первом году жизни - у детей закрытых учреждений - лейкоцитоз с 

нейтрофилезом и лимфоцитозом за счет повышения числа CD16+ и 

CD20+лимфоцитов и снижение CD3+лимфоцитов, в социально 

неблагополучных семьях – лейкопения со снижением числа CD20+лимфоцитов. 

 К третьему году жизни у детей из закрытых учреждений снижается число 

CD3+лимфоцитов, сохраняется увеличение числа CD16+лимфоцитов, а у детей 

из социопатических семей появляется увеличение CD3+лимфоцитов, снижение 

числа CD4+лимфоцитов и нейтропения. 

Для всех часто и длительно болеющих детей, независимо от социальных 

условий, во все периоды раннего детского возраста характерно снижение 

фагоцитарной и бактерицидной активности нейтрофилов, снижение 

сывороточного и секреторного иммуноглобулина А. 

Возрастная динамика значений иммунологических параметров 

свидетельствует о значительных компенсаторных возможностях детей из 

социопатических условий, при этом достоверно подтверждено, что дети из 

закрытых детских учреждений на первом году жизни, имея более отягощенный 

перинатальный анамнез, достигают значительно лучших результатов в 

адаптации к возрасту 1 год. С увеличением антигенных нагрузок на втором году 

жизни (расширение вакцинальной программы в связи с улучшением состояния 

здоровья)  к третьему году жизни они формируют феномен «часто и длительно 

болеющих», что является клинической реализацией функциональной, а в части 

случаев и органической дисгармоничности центральных регуляторных систем. 

 

Таким образом, учитывая представленные нами данные, при наблюдении 

детей раннего возраста с клиническими признаками синдрома нарушений 

противоинфекционной защиты, имеющих в семейном анамнезе факторы 
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социального неблагополучия, необходимо проведение иммунологического 

обследования. 

При выявлении клинических признаков иммунопатологических состояний 

у детей раннего возраста из условий социальной депривации необходимо 

определение стадии активности процесса (активная, реконвалесценция, 

ремиссия), степени активности (гиперергическая, гипоергическая), 

локализацию - в центральной нервной системе, печени или в других органах, 

определение распространенности патологического процесса – с констатацией 

факта политопности поражений, либо его локализованности, определение 

спектра инфекционных агентов (патогенные, условно-патогенные, 

специфические инфекции). 

При оценке состояния иммунной системы у детей раннего возраста и 

решения вопроса о наличии иммунопатологии, необходимо обращать внимание 

на следующие факты: 

 - наличие в семейном анамнезе факторов социального неблагополучия, 

 - наличие синдрома задержки внутриутробного развития, признаков 

иммунокомпрометированности в раннем возрасте, 

 - наличие клинических маркеров иммунозависимой патологии, 

 - наличие определенных типов конституции ребенка, что позволяет 

прогнозировать тип реагирования на патогенные агенты, 

 - наличие гетерохронии, задержки темпов физического  и нервно-

психического развития, 

 - результаты ультразвукового сканирования тимуса, селезенки, печени, 

 -  состояние лабораторных показателей иммунитета, гемограммы и 

протеинограммы,  

 - уровень нейроспецифической енолазы в сыворотке крови. 

 

Комплексную программу реабилитации необходимо проводить с учетом 

вышесказанного при взаимодействии педиатров, неврологов и иммунологов.  

Вакцинирование данного контингента детей необходимо осуществлять с 

учетом характера  функционирования иммунной системы, его соответствия 
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возрасту, на фоне антиоксидантной терапии и метаболической коррекции 

имеющихся отклонений в качестве базовых условий обеспечения их функций. 
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ЧАСТЬ III. ИММУННЫЕ НАРУШЕНИЯ И ФЕНОМЕН ЧАСТЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И ВОЗМОЖНОСТИ ИММУНОТРОПНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Глава 4. СИНДРОМ НАРУШЕНИЙ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННОЙ 

ЗАЩИТЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И МЕХАНИЗМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ЧАСТЫХ И ДЛИТЕЛЬНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ У НИХ 

 

До недавнего времени существовало мнение о том, что к 3 годам 

функционирование иммунной системы должно достигать физиологического 

оптимума [12], но именно в дошкольный период дети встречают большое 

разнообразие инфекционных агентов в организованных детских коллективах. 

Они активно общаются в социуме, что расширяет спектр контактов с 

инфекционными агентами [74, 131]. На этом этапе онтогенеза происходит 

закрепление привычного реагирования иммунной системы на них [71, 92, 93, 

94]. Благодаря этому, дети, уже адаптированные к окружающей среде в раннем 

возрасте, благополучно продолжают свое развитие и адекватно реагируют на 

микроокружение. Часть детей, имевших различные факторы, неблагоприятные 

для их развития в периоды онтогенеза, предшествующие дошкольному 

(перинатальный и раннее детство), не справляются с множеством антигенных 

нагрузок. У них могут наблюдаться частые острые инфекционные эпизоды, 

течение которых в ряде случаев становится атипичным [25, 28, 29, 58]. Они 

переносят повторные инфекции, как результат нарушений иммунологической 

памяти, что может приводить к персистированию инфекционных агентов, 

непрерывному, вялотекущему инфекционному процессу из-за неэффективности 

иммунного ответа или дисрегуляторных причин [27, 59, 78, 143]. Эти изменения 

чаще всего носят функциональный характер, но могут приводить к раннему 

формированию хронической патологии из-за повреждений различных систем 

организма при частых инфекционных процессах [129]. 

Этот феномен, называемый синдромом часто и длительно болеющих 
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(ЧДБ), заключается в часто повторяющихся и протекающих длительно или 

атипично острых инфекционных эпизодах. Среди причин, приводящих к его 

формированию, различные исследователи указывают конституциональные 

особенности (лимфатическая, дисметаболическая, атопическая конституция и 

др.) [11], токсико-гипоксические воздействия, вегето-сосудистую дистонию, 

скученность и др. А также дисрегуляцию иммунных функций из-за нарушений 

других интегральных систем организма – центральной нервной и эндокринной, 

вегетативной нервной системы [8, 86, 142]. 

 

4.1. Состояние иммунологических факторов защиты у детей дошкольного 

возраста в современных условиях 

 

Развитие концепции нормы в условиях изменяющейся экологической 

обстановки и разработка показателей здоровья являются актуальной и 

перспективной задачей иммунологии [4, 18, 20, 21, 90]. В ее решении принимают 

участие многие исследователи. При этом все чаще высказывается мнение об 

изменившейся иммунобиологии человека, отражением которой является 

состояние здоровья отдельных личностей и популяции в целом [15, 87]. 

В крупных промышленных городах, где в окружающей среде 

присутствуют такие техногенные факторы, как оксиды углерода, азота, 

сернистый газ, пыль, увеличивается число детей, имеющих очаги хронической 

инфекции, иммунные нарушения, происходит «омоложение» ряда 

нозологических форм заболеваний. Соли тяжелых металлов оказывают 

угнетающее влияние на местные факторы иммунитета, а позднее и на иммунные 

функции ребенка в целом [72, 77, 87]. 

«Становление» иммунной системы, по исследованиям Ю.Е. Вельтищева, 

может нарушаться под влиянием генотоксинов и вести к позднему 

«иммунологическому старту» детей, возникновению малых аномалий иммунной 

системы, развитию иммунной недостаточности, а позднее и заболеваний органов 

и систем. В настоящее время состояние, называемое Ю.В. Вельтищевым 

«поздний иммунологический старт», может расцениваться как следствие 
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синдрома физиологической незрелости, с которым рождаются доношенные дети 

после неблагоприятного течения беременности, протекающей с гипоксией плода 

в результате нарушений маточно-плацентарного кровообращения [10, 11, 12, 35].  

Данные, которыми мы располагаем, демонстрируют серьезные изменения 

состояния здоровья детей и подростков. Так, например, в течение короткого 

интервала времени в 5 лет (*с 1995 по 2000 год) в состоянии здоровья детей из 

Свердловской области произошли значительные изменения: увеличился 

удельный вес хронической патологии у детей, наблюдался рост общей и 

первичной заболеваемости по большинству классам болезней [35, 75]. 

Наблюдаемый патоморфоз многих заболеваний имеет все больший темп 

развития, на что указывают различные исследователи [6, 16, 47, 85]. Повысилась 

значимость психоэмоционального стресса как триггерного фактора в развитии 

заболеваний, участились случаи спонтанного формирования патологии без 

выявленной наследственной обусловленности [31, 32, 42, 44, 68, 120]. 

Все вышесказанное определяет необходимость оценки состояния здоровья 

наших современников, состояния систем регуляции гомеостаза и защиты 

организма от чужеродной генетически информации как на индивидуальном, так 

и на популяционном уровнях. Дискутабельным остается вопрос о нормативных 

диапазонах значений различных параметров, в том числе иммунологических, как 

к понятию универсальному, так и как к понятию локальному, региональному, 

где действуют различные факторы, влияющие на процессы онтогенеза [57]. 

Для ответа на эти вопросы проведено исследование по оценке состояния 

иммунной системы у группы детей, проживающих в Свердловской области. 

Эти результаты были сопоставлены с данными 13-летней давности, а 

также с данными обследования детей соседнего региона – Пермской области, 

проведенного Б.А. Бахметьевым с соавторами в 2002 г [5]. 

Дети обследовались в одних и тех же возрастных категориях с 

использованием стандартизованных методов лабораторной диагностики. 

В крови определялось общее количество лейкоцитов, лейкоцитарная 

формула, с определением субпопуляций лимфоцитов с помощью 

моноклональных антител. Оценивалось содержание сывороточных IgA, IgM, IgG 
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и параметры нейтрофильного фагоцитоза. Полученные данные обрабатывались 

параметрическими и непараметрическими статистическими методами [60, 69] 

Группу детей дошкольного возраста (4-6 лет), проживающих в г. 

Екатеринбурге, составили 19 практически здоровых детей, из них 8 мальчиков и 

11 девочек, посещающих детские дошкольные учреждения и школы, болевших 

за предшествующий год не более 2 раз, причем последний раз не менее, чем за 3 

месяца до обследования. Их не вакцинировали в течение 3 месяцев до 

исследования. Полученные данные не имели значимых отличий друг от друга и 

были обоснованно объединены в одну группу контроля. Математическая 

обработка результатов исследования подтвердила однородность выборки. В 

данной возрастной категории имели место множество факторов, влияющих на 

иммунологические показатели, такие как повышенная антигенная нагрузка в 

условиях детского учреждения в периоде адаптации к нему, активная 

иммунизация в этой возрастной категории на фоне развивающейся иммунной 

системы, что приводило к неоднородности результатов исследований и 

исключению этих данных из анализа. 

Временем проведения обследования был выбран октябрь, когда 

минимальны отрицательные воздействия факторов внешней среды – гипоксии, 

гиповитаминоза, инсоляции и других. 

Другую группу составили дети, также проживающие в г. Екатеринбурге, 

но исследования проводились в 1989г, т.е. за 13 лет до обследования 

вышеуказанной группы детей. В этой группе ранее исследованных детей было 

25 человек дошкольного возраста и 20 школьного. Время исследования и отбор 

детей были те же, что и в первой группе. Математически также была 

подтверждена однородность исследуемой группы. 

В группе детей из Пермского региона, обследованных Б.А. Бахметьевым с 

соавт., было 216 человек [5] . 

Полученные результаты представлены в последующих разделах. 

 

4.2. Иммунологические параметры у детей Свердловской области во 

временном интервале более 10 лет 
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Сравнительный анализ иммунологических данных детей, исследованных 

во временном интервале более 10 лет, позволил выявить достоверные различия. 

В группе дошкольников (таблица 19), обследованных в Екатеринбурге, 

достоверных различий по количеству лейкоцитов не наблюдалось, т.е. их 

количество осталось прежним. Достоверно увеличилось относительное и 

абсолютное количество лимфоцитов (р<0,05), что может отражать возрастные 

особенности лейкопоэза.  

Достоверные отличия также наблюдались при сравнении числа клеток в 

популяциях и субпопуляциях лимфоцитов - CD3+, CD4+, абсолютного значения 

CD8+, соотношения CD4+/CD8+лимфоцитов - за 13 лет их количество также 

увеличилось. Т.е., количество иммунокомпетентных клеток увеличилось, что 

позволяет высказать предположение об изменении популяционной 

характеристики, однако, для этого утверждения нужны более масштабные 

исследования. 

Количество CD20+ и CD16+лимфоцитов достоверно не отличались. Также 

достоверных отличий не было выявлено в показателях уровней IgA и IgM в 

сыворотке крови, при этом концентрация IgG достоверно увеличилась. 

Достоверно снизились показатели нейтрофильного фагоцитоза спонтанного и 

стимулированного и в 2 раза (р<0,05) повысилось фагоцитарное число, т.е. 

возросла интенсивность фагоцитарных реакций и уменьшилось число клеток, 

участвующих в них. Известно, что к возрасту 4-6 лет достигается 

физиологический оптимум в способности к развитию адекватного иммунного 

ответа с достаточной продукцией гуморальных факторов. Однако, повышение 

сывороточного IgG и изменения в системе фагоцитоза может быть расценено как 

часть интегративного результата интегративных изменений окружающей среды 

(факторов социально-психологических, учитывая период перемен в Российском 

обществе, факторов экологических, учитывая изменения промышленного 

характера, факторов общебиологических и демографических), что отразилось на 

изменениях иммунологической реализации специфических и неспецифических 

функций для обеспечения гомеостаза и сохранения физиологической 
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компетентности организма. 

Полученные результаты иммунологического обследования позволяют 

предположить формирование дисбаланса в функционировании иммунной 

системы, причиной которого может быть влияние социальных и экологических 

факторов, инфекционных агентов, нарушения нейроэндокринной регуляции. 

 

Таблица 19 - Иммунологические показатели у детей дошкольного возраста, 

проживающих в Свердловской области, во временном интервале более 10 

лет 

Иммунологические 

показатели 

Данные второго 

исследования 

Данные первого 

исследования (13- 

летней давности) 

Уровень 

значимост

и (р) 
n M±m N M±m 

лейкоциты, 10
9
/л 19 7,21±0,33 25 7,09±0,36 0,40 

лимфоциты (%) 19 50,05±2,37 25 43,4±2,23 0,02 

лимфоциты, 10
9
/л (абс.) 19 3,61±0,24 25 3,08±0,20 0,05 

CD3+лимфоциты (%) 19 77,21±0,93 25 62,76±3,30 0,00 

CD3+лимфоциты, 10
9
/л(абс.) 19 2,78±0,18 25 1,95±1,62 0,00 

CD20+лимфоциты (%) 19 14,05±1,23 20 11,7±1,69 0,13 

CD20+лимфоциты, 10
9
/л 

(абс.) 
19 0,49±0,05 20 0,39±0,07 0,14 

CD4+лимфоциты (%) 19 48,05±1,43 20 39,1±3,04 0,01 

CD4+лимфоциты, 10
9
/л(абс.) 19 1,70±0,10 20 1,13±0,10 0,00 

CD8+лимфоциты (%) 19 33,84±1,97 20 29,85±2,55 0,11 

CD8+лимфоциты, 10
9
/л(абс.) 19 1,20±0,10 20 0,82±0,06 0,00 

CD4/CD8 19 1,50±0,09 33 1,31±0,09 0,07 

IgA, г/л 19 1,02±0,08 40 1,09±0,06 0,25 

IgM, г/л 19 1,25±0,06 40 1,34±0,08 0,18 

IgG, г/л 19 9,61±0,18 40 8,8±0,31 0,01 

% фагоцитоза спонтанный 19 56,47±2,94 24 65,36±1,48 0,01 

фагоцитарное число, спонт. 19 7,21±0,23 24 3,85±0,31 0,00 

колич. фагоцитирующих 

нейтрофил., спонт., 10
9
/л 

(абс.) 

19 1,69±0,14 24 1,9±0,20 0,20 

% фагоцитоза стимулиров. 19 70,84±2,19 24 84,7±1,89 0,00 

фагоцитарное число, стимул. 19 8,06±0,20 24 8,7±0,81 0,22 

колич. фагоцитирующих 

нейтроф., стимул., 10
9
/л (абс.) 

19 2.06±0,15 24 2,31±0,25 0,20 
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Примечание: n – количество обследованных детей, M – среднее значение, m – стандартная 

ошибка. Сравнение проводилось на основе критерия Стьюдента для независимых выборок. 
 

Исследования, проведенные в одном и том же регионе, с временным 

интервалом более 10 лет, продемонстрировали объективные изменения  

состояния иммунной системы у детей одних и тех же возрастных категорий, что 

может подтверждать факт иммунобиологических изменений. 

В этой связи интересен сравнительный анализ иммунологических данных 

у детей, проживающих в двух соседних регионах Урала. 

 

4.3. Иммунологические параметры у детей Свердловской области и 

Пермского региона в сравнительном аспекте 

 

Проведение сравнительного анализа данных, полученных нами при 

обследовании детей Свердловской области (СО), и данных по Пермскому 

региону (ПР), позволило выявить ряд достоверных различий (таблица 4.3). У 

дошкольников СО общее число лейкоцитов было достоверно ниже (р<0,05). 

Также более низким было количество эозинофилов и палочкоядерных 

нейтрофилов. Напротив, уровень базофилов был достоверно выше. Количество 

сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов достоверно не отличались. 

Также у детей Свердловской области наблюдалось большее число CD3+, 

CD8+лимфоцитов по сравнению с детьми Пермского региона. Но, достоверно 

меньшим было количество CD16+лимфоцитов, в то время как в Пермском 

регионе их количество было повышено. 

Пермскими исследователями у детей, проживающих в экологически 

неблагоприятных районах, где отмечено преобладание органических факторов 

во внешней среде, было выявлено повышение абсолютного числа лейкоцитов, 

лимфоцитов, палочкоядерных нейтрофилов, снижение количества моноцитов, а 

также повышение абсолютного числа CD3+, CD4+, CD8+лимфоцитов и 

абсолютного числа CD16+лимфоцитов, без изменения соотношения 

CD4+/CD8+лимфоцитов. 

Уровни сывороточных иммуноглобулинов IgA, IgM и IgG в группе детей 
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Свердловской области были достоверно ниже, чем в Пермском регионе, но и те, 

и другие оставались в пределах общепринятых нормативных значений. Однако, 

различия были достоверны. Остальные параметры достоверно не отличались. 

 

 

Таблица 20 - Иммунологические показатели у детей дошкольного возраста, 

проживающих в Свердловской области и Пермском регионе  

Иммунологические 

параметры 

Свердловская 

область 
Пермская область 

Уровень 

значимости 

отличий (р) n M±m n M±m 

лейкоциты, 10
9
/л 19 7,21±0,33 111 8,14±0,29 0,02 

базофилы, 10
9
/л (%) 19 0,63±0,21 110 0,20±0,1 0,03 

базофилы, 10
9
/л (абс.) 19 0,05±0,01 110 0,01±0,004 0,01 

эозинофилы, 10
9
/л (%) 19 2,47±0,40 110 7,20±0,5 0,00 

эозинофилы, 10
9
/л (абс.) 19 0,18±0,03 110 0,58±0,05 0,00 

палочкояд. нейтрофилы (%) 19 0,79±0,25 110 3,80±0,3 0,00 

палочк. нейтроф., 10
9
/л (абс.) 19 0,06±0,02 110 0,31±0,02 0,00 

сегментояд. нейтрофилы (%) 19 40,32±2,05 110 37,80±1,5 0,16 

сегмент. нейтроф., 10
9
/л (абс.) 19 2,89±0,18 110 3,08±0,16 0,22 

моноциты (%) 19 5,74±0,90 110 6,56±0,50 0,22 

моноциты, 10
9
/л (абс.) 19 0,42±0,07 110 0,56±0,06 0,08 

лимфоциты (%) 19 50,05±2,37 111 44,50±1,4 0,03 

лимфоциты, 10
9
/л (абс.)   19 3,61±0,24 111 3,60±0,17 0,48 

CD3+лимфоциты (%) 19 77,21±0,93 12 45,40±4,0 0,00 

CD3+лимфоциты, 10
9
/л(абс.) 19 2,78±0,18 12 1,61±0,20 0,00 

CD4+лимфоциты (%) 19 48,05±1,43 13 45,70±3,3 0,26 

CD4+лимфоциты, 10
9
/л(абс.) 19 1,70±0,10 13 1,64±0,14 0,37 

CD8+лимфоциты (%) 19 33,84±1,97 14 25,60±1,2 0,00 

CD8+лимфоциты, 10
9
/л(абс.) 19 1,20±0,10 14 0,93±0,09 0,03 

CD16+лимфоциты (%) 19 13,89±1,00 11 27,40±3,0 0,00 

CD16+лимфоциты,10
9
/л(абс.) 19 0,48±0,04 11 0,99±0,11 0,00 

соотношение 

CD4+/CD8+лимфоцитов 
19 1,50±0,09 13 1,80±0,1 0,01 

IgA в сыворотке крови, г/л 19 1,02±0,08 78 1,20±0,06 0,04 

IgM в сыворотке крови, г/л 19 1,25±0,06 78 1,44±0,08 0,03 

IgG в сыворотке крови, г/л 19 9,61±0,18 78 11,17±0,61 0,01 

% фагоцитоза спонтанный 19 56,47±2,94 25 56,05±2,67 0,46 
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фагоцитарное число, спонт. 19 7,21±0,23 25 10,9±0,9 0,00 

Примечание: n – количество обследованных детей, M – среднее значение параметра, m – 

стандартная ошибка. Сравнение значений представленных параметров проводилось на основе 

критерия Стьюдента для независимых выборок, p – коэффициент значимости отличий. 

 

Таким образом, данные, полученные при обследовании детей, 

проживающих в двух соседних территориях Уральского региона (Пермский и 

Свердловской области), достоверно отличают их друг от друга по значениям 

аналогичных иммунологических параметров, что может быть следствием 

влияния отличающихся условий проживания, среди которых наиболее 

значимыми являются экологические. И, именно различия экологической 

ситуации могут определять иммунологические различия, которые не только 

отражают адаптивные изменения у детей, но и могут привести к более 

серьезным последствиям на популяционном уровне. 

 

4.4. Иммунологических параметры у детей, проживающих в различных 

регионах 

 

Значения иммунологических параметров у относительно здоровых детей 

в разные годы и в разных регионах имели ряд особенностей. Рисунок 28 

иллюстрирует разнообразие этих значений. По данным зарубежных 

исследований количество лейкоцитов и лимфоцитов у детей было значительно 

выше, чем в остальных сравниваемых группах.  



 180 

 

Рисунок 28 - Средние значения общего числа лейкоцитов и абсолютного 

количества лимфоцитов у детей дошкольного возраста по данным 

различных исследований 
Примечание: по оси ординат отмечены значения лейкоцитов и лимфоцитов в степени 10

9
. 

 

Приближены к ним значения числа лейкоцитов у дошкольников г. Перми, 

значения остальных изучаемых параметров оказались значительно ниже. 

Содержание лейкоцитов и лимфоцитов у дошкольников зарубежья было 

значительно выше, чем у детей школьного возраста. По результатам 

отечественных исследований аналогичных отличий не наблюдалось. 

Более низкими были значения этих параметров в группе детей из 

Екатеринбурга, обследованных после завершения 90-х годов. Напротив, 

достоверно выше, чем в других регионах, было количество лейкоцитов и 

лимфоцитов у школьников, проживающих в г.Перми. 

Рисунки 29 и 30 иллюстрируют разнообразие значений определяемых 

параметров в различных регионах. 



 181 

Рисунки 29 А и 29 Б - Средние значения популяций и субпопуляций 

лимфоцитов у детей дошкольного возраста по данным различных 

исследований 
Примечание: представлены данные дошкольников в возрасте 4-6 лет, по оси абсцисс 

представлены показатели популяций и субпопуляций лимфоцитов, по оси ординат 

представлены значения показателей в степени 10
9
. 

 

Количество CD3+лимфоцитов характеризовалось наибольшими 

различиями, при этом самые низкие значения их, как и количество CD4+ и 

CD8+лимфоцитов наблюдалось у детей Краснодарского края. Это можно 

объяснить избыточной инсоляцией, и как следствие – снижением числа 
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иммунокомпетентных клеток. Остальные субпопуляции лимфоцитов во всех 

исследуемых группах детей были близки друг другу как в отечественных, так и в 

зарубежных данных. То есть, количество иммунокомпетентных клеток у детей, 

проживающих в южном регионе России значительно меньше, чем у детей из 

других регионов. 

На рисунке 30 среди представленных иммунологических параметров 

наибольшие различия отмечаются в концентрации сывороточного IgM. По 

данным зарубежных авторов уровни сывороточных IgM у дошкольников и 

школьников ниже, чем во всех отечественных регионах. Значения этого 

параметра у детей Екатеринбурга (за 1989г.) определялись как самые высокие, 

что особенно было выражено у детей школьного возраста. Значения IgA были 

самыми низкими у детей г.Краснодара в обеих возрастных категориях. 

 

Рисунок 30 - Средние значения сывороточных иммуноглобулинов у детей 

дошкольного и школьного возраста по данным различных исследований 
Примечание: по оси ординат представлены значения концентраций иммуноглобулинов в 

сыворотке крови в г/л, а значения IgG в г/л ×10
-1

. 

 

Показатели концентраций сывороточного IgG не отличались друг от друга, 

а самыми высокими были у детей г. Перми. 
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Таким образом, получены свидетельства разнообразия реагирования одних 

и тех же иммунологических параметров на различные техногенные и природные 

факторы окружающей среды. Реакция эта может быть специфична для каждого 

такого действующего фактора. Такими факторами в исследуемых территориях 

были следующие: в Екатеринбурге – соли тяжелых металлов, другие 

неорганические химические вещества, резкие барометрические и температурные 

перепады, в Пермской области – преобладающие среди других органические 

факторы, в Краснодарском крае – активная инсоляция. В Европе данные о 

действии тех или иных неблагоприятных факторов окружающей среды в 

доступной литературе ограничены, можно предположить, что исследования, 

результаты которых представлены в литературе, проводились у детей из 

относительно благополучных территорий. 

Сравнивая аналогичные показатели в одних и тех же возрастных 

категориях детей, проживающих в различных регионах, были выявлены 

достоверные отличия по ряду параметров, что, по-видимому, не может 

позволить исследователям принимать полученные результаты за нормативные 

данные. Принимая во внимание региональные особенности территории 

проживания, скорее всего, можно говорить об адаптивных изменениях у детей, 

которые могут быть гранью патологии и основой патоморфоза многих 

заболеваний, отражая изменения иммунофизиологии человека. 

 

4.5. Иммунологическая характеристика часто и длительно болеющих детей 

дошкольного возраста 

 

В последние годы острые респираторные инфекции занимают до 80% 

структуры острой патологии раннего детского возраста [14, 16, 26, 29, 39, 46, 59. 

82, 83]. При этом выделяется определенная категория детей, которых относят к 

так называемым «часто болеющим детям». Критерием, на основании которого 

выделяют этих детей, А.А. Баранов и В.Ю. Альбицкий в 1986 году предложили 

считать частоту перенесенных острых респираторных заболеваний, которая в 

возрасте до одного года должна составлять 4 и более острых инфекционных 
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эпизода за год, в возрасте от 1 года до 3 лет - 6 и более [47, 67, 73, 92, 103, 130, 

163]. 

В то же время высказывается мнение о том, что допустимая частота 

заболеваний может достигать 8 раз в год, если у детей в раннем возрасте, 

особенно в периоде адаптации к детскому коллективу, острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ) протекают легко [79, 127]. 

Но не только частота острых инфекционных эпизодов должна быть 

критерием, выделяющих таких детей. Не менее важной характеристикой острых 

инфекционных эпизодов является их продолжительность [87, 88, 91, 109], 

поэтому понятие «часто болеющих детей» (ЧБД) расширяется терминологически 

до формулировки «часто и длительно болеющих» [8, 76]. 

Контакт и взаимодействие с респираторными инфекциями – необходимые 

условия для развития иммунных функций ребенка, приобретение им 

иммунологического опыта, необходимого для адекватного реагирования на 

микробную агрессию. Однако, частые респираторные заболевания, следующие 

одно за другим, безусловно, оказывают на ребенка негативное воздействие. 

Большинство исследователей считает, что причины частой заболеваемости 

детей можно разделить на две обширные группы: 

1.  Изменение иммунного реагирования организма (неблагоприятные анте- 

и перинатальные факторы; курение родителей, особенно матерей; тип 

конституции; наследственная предрасположенность и т.д.) 

2.  Большое количество контактов с потенциальными возбудителями 

(начало посещения детских дошкольных учреждений, низкая санитарная 

культура и дефекты ухода за детьми, неблагоприятные социально-бытовые 

условия) и неадекватное медицинское пособие при острых респираторных 

заболеваниях (неоправданное назначение антибиотиков и антипиретиков) [30]. 

Кроме того, феномен частых повторных инфекций может являться 

следствием алиментарного дефицита, в том числе по микронутриентам и 

витаминам, наличия патологии регуляторных систем и метаболизма в целом 

[172]. Дискутируется вопрос о роли иммунных нарушений в формировании 

феномена ЧБД [28, 33, 34, 36, 42].  
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Признаками иммунозависимой патологии являются, в первую очередь, 

клинические критерии. Среди них – анамнестические, наследственные и 

объективные данные, главными из которых являются упорство течения, 

торпидность к терапевтическим мероприятиям, атипичность течения, 

политопность поражений, наличие в родословной иммунозависимых 

заболеваний, случаев бесплодия, мертворождений, выкидышей, ранней детской 

смерти среди родственников [89]. 

Дети, которых относят к категории часто и длительно болеющих, 

достаточно гетерогенны [52, 76]. Среди них встречаются дети с различной 

частотой заболеваний и характером течения острых эпизодов. 

В патологический процесс у часто и длительно болеющих детей 

вовлекаются в той или иной мере не только респираторный тракт, но и другие 

системы организма. Это кожа – наблюдаются различные формы дерматозов: от 

периодических сыпей до экземы и нейродерматита. Пищеварительный тракт – от 

дисфункций и дисбактериозов до хронических колитов, энтеритов, 

энтероколитов и холециститов. ЛОР-органы – часто наблюдаются тонзилиты, 

аденоидиты, отиты, синуситы [19, 24].  

Существует точка зрения о том, что наследственная отягощенность по 

ряду патологических состояний определяется наличием тех или иных диатезов, 

то есть состояний предрасположенности к тем или иным заболеваниям, в основе 

которой - особенности обменного, нейро-иммуно-эндокринного характера, 

потенциальная органотопичность поражений и др.  [66, 15, 16, 17]. Их 

реализация в онтогенезе происходит при воздействии внешней среды, то есть в 

неблагоприятных условиях. В настоящее время это называется 

конституциональными особенностями. 

Учитывая вышесказанное, нами было проведено исследование по оценке 

клинико-иммунологических параметров у часто и длительно болеющих детей 

дошкольного возраста.  

Критериями включения в исследование детей, стали: 

 возраст 4-6 лет; 

 частота острых респираторных инфекций более 6 раз в год. 
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Критериями исключения из исследования являлось наличие у детей 

следующего: 

 грубых пороков развития; 

 поражений центральной нервной системы; 

 инфицирования сифилисом, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом; 

 сопутствующих хронических заболеваний, таких как бронхиальная 

астма, нейродермит, псориаз, неспецифический язвенный колит и 

другие аутоимунные заболевания; 

 онкологических заболеваний. 

 

Исследуемую группу часто и длительно болеющих детей дошкольного 

возраста составили 58 человек, которым был проведен комплекс клинических и 

лабораторных исследований.  

Проводилась оценка следующих клинических параметров: 

 число обострений; 

 суммарная длительность обострений; 

 длительность лечения антибиотиками; 

 длительность госпитализаций. 

По итогам клинической оценки обследуемых детей средняя длительность 

единичного острого инфекционного эпизода составила от 14,5 до 15,2 суток, 

суммарная длительность обострений составила у разных детей от 51 до 202 дней 

в году. Тяжесть острых инфекционных эпизодов в 15% случаев была легкой, в 

75% - средней, и в 10% случаев – тяжёлой, когда течение респираторной 

инфекции осложнялись отитами или бронхитами, а для лечения требовались 

условия госпитализации.  

Дебют частых повторных респираторных заболеваний более чем у 40% 

детей наблюдался  в первые 2 года жизни, это иллюстрируют следующие 

клинические примеры. 

Мальчик Р., 7 лет. С возраста 1 год 8 месяцев ежемесячно переносил 

ОРВИ, катаральные явления сохранялись в течение 7-10 дней. С 3 лет 

увеличилась продолжительность острых эпизодов - катаральные явления 
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сохранялись до 14-20 дней, частые ОРВИ протекали с бактериальными 

осложнениями в виде риносинуситов до 5 раз в год, сопровождались подъемами 

температуры до 39
0
C. С 6 лет бактериальные осложнения ОРВИ в виде 

риносинуситов участились до 7-8 раз в год. 

Девочка К., 4 лет. Переносила ОРВИ с длительным течением с возраста 1 

год. Они сопровождались  проявлениями атопического дерматита, 

усиливающегося при приеме сладкого и цитрусовых. С 3 лет, с начала 

посещения детского коллектива острые инфекционные эпизоды участились, 

повторяясь каждые 2-3 недели. В последние полгода до начала исследования 

перенесла ВЭБ-инфекцию с тяжелым течением. Частой была применяемая 

антибактериальная терапия. 

Следующий пример - мальчик Д., возраст включения в исследование - 3 

года 10 месяцев. С 1,5 лет ежемесячно переносил ОРВИ продолжительностью до 

2 недель, которые сопровождались катаральными отитами до 4 раз в год. 

Мальчик Р., 4 года 5 месяцев. Переносил частые ОРВИ с длительным 

течением в течение последнего года, ВЭБ-инфекцию. Наблюдается у ЛОР-врача. 

Эффект от лечения отсутствовал. 

Девочка Т., 4 лет. В течение последнего года - частые ОРВИ с длительным 

течением. После перенесенной ВЭБ-инфекции сохранялось увеличение передних 

шейных лимфоузлов с размерами 3 x 1см. Часто получала антибактериальную 

терапию. 

Мальчик П., 4 года. Частые ОРВИ появились с началом посещения 

детского коллектива в возрасте 3 лет перенес ветряную оспу. Течение острых 

инфекционных эпизодов - длительное, с бактериальными осложнениями в виде 

фарингитов, бронхитов и отитов. Ранее проводимое лечение, в том числе 

иммуномодулирующая терапия, без эффекта – продолжал переносить частые 

ОРВИ с длительным течением. 

При осмотре таких детей отоларингологом часто обнаруживались 

аденоидная вегетация I и II степени с аденоидитами, хронический фарингит, 

риносинусит и тонзиллит с подострым течением – то есть имел место 

непрерывный, вялотекущий воспалительный процесс в верхних отделах 
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респираторного тракта и прилегающих ЛОР-органах. 

Лабораторное иммунологическое обследование включало определение 

количества лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, популяций и субпопуляций 

лимфоцитов: CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD56+, CD16+CD56+, 

CD14+, CD19+, CD3+CD25+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD45RO+, CD3+IL2+, 

CD3+IL4+; уровень внутриклеточных κ- и λ- типов легких цепей 

иммуноглобулинов, оценку спонтанной и индуцированной микробными 

полисахаридами поглотительной активности нейтрофилов, содержание 

сывороточных иммуноглобулинов классов A, M, G и общего иммуноглобулина 

E, уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

Проводилось определение специфических сывороточных антител к 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus Aureus, Haemophilus influenza. 

Среди вирусологических лабораторных параметров производилось 

определение антигенов вирусов группы ОРВИ, вирусов простого герпеса и 

цитомегаловируса в биологических субстратах (мазки со слизистой оболочки 

полости рта и носа, сыворотка крови, моча) в реакции иммунофлюоресценции – 

РИФ. Проводилось определение уровня специфических антител в парных 

сыворотках крови, материал для которых забирался повторно в динамике 

заболевания, к вирусам гриппа, парагриппа, энтеровирусу, респираторно-

синцитиальной инфекции в реакциях торможения гемагглютинации – РТГА и 

связывания комплемента – РСК. 

Для проведения сравнительного анализа полученных иммунологических 

лабораторных данных, обследована группа относительно здоровых детей 

дошкольного возраста. 

Набор этой группы относительно здоровых детей осложнялся тем, что в 

этой возрастной категории действующими являются множество факторов, 

влияющих на иммунологические показатели. Среди них, такие как повышенная 

антигенная нагрузка в условиях детского учреждения в периоде адаптации к 

нему, активная иммунизация в этой возрастной категории на фоне 

развивающейся иммунной системы, что приводило к неоднородности 

результатов исследований и исключению этих данных из анализа. 
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Таблица 21 - Исследуемые лабораторные параметры у часто и длительно 

болеющих детей дошкольного возраста 

Иммунологические показатели 

Часто и 

длительно 

болеющие дети 

4-6 лет 

Относительно 

здоровые дети 4-6 

лет 

Досто-

верность 

отличий 

n M±m n M±m P 

Лейкоциты 20 6,74±1,79 19 7.21±1.45 0.371 

Моноциты  % 19 5.26±2.54 19 5.74±3.93 0.661 

Моноциты абс 19 0.36±0.22 19 0.42±0.33 0.506 

Лимфоциты % 19 52.63±10.71 19 50.05±10.35 0.455 

Лимфоциты абс. 20 3.61±1.23 19 3.61±1.05 0.998 

Т-лимфоциты CD3+ % 19 68.05±7.91 19 77.21±4.05 0.000 

Т-лимфоциты CD3+ абс. 19 2.50±0.90 19 2.78±0.79 0.317 

В-лимфоциты CD19+ % 19 20.58±6.16 19 14.05±5.36 0.001 

В-лимфоциты CD19+ абс. 19 0.73±0.30 19 0.49±0.20 0.006 

CD16+CD56+ лимфоциты % 19 10.46±5.46 19 13.89±4.37 0.039 

СD16+CD56+ лимфоциты абс 19 0.39±0.20 19 0.48±0.17 0.117 

Т-хелперы CD4+ % 19 40.79±6.34 19 48.05±6.24 0.001 

Т-хелперы CD4+ абс. 19 1.50±0.55 19 1.70±0.43 0.210 

Т-цитотокс. CD8+ % 19 27.79±5.09 19 33.84±8.57 0.012 

Т- цитотокс. CD8+ абс. 19 1.04±0.44 19 1.20±0.44 0.255 

Индекс CD4+/CD8+ 19 1.39±0.45 19 1.50±0.38 0.446 

+/ + 19 0,6:1 19 2:1     * 

IgA 19 0.81±0.28 19 1.02±0.36 0.059 

IgM 20 0.76±0.42 19 1.25±0.25 0.000 

IgG 20 9.98±4.68 19 9.61±0.80 0.733 

% фагоцитоза спонтанный 19 32.68±19.34 19 56.47±12.83 0.000 

% фагоцитоза стимулиров. 19 39.89±17.41 19 70.84±9.55 0.000 

колич. фагоцитирующих 

нейтрофил., спонт., 10
9
/л (абс.) 

19 0.94±0.67 19 1.69±0.62 0.001 

колич. фагоцитирующих нейтроф., 

стимул., 10
9
/л (абс.) 

19 1.13±0.72 19 2.06±0.66 0.000 

фагоцитарное число, спонт. 19 6.33±1.53 19 7.21±1.00 0.041 

фагоцитарное число, стимул. 19 6.31±1.42 19 8.06±0.87 0.000 

ЦИК 13 49.85±22.73 19 47.42±37.22 0.836 

Примечение: * нормальное соотношение +/ + 2:1 [84], ЦИК – циркулирующие имунные 

комплексы 

 

В итоге, группу относительно здоровых детей дошкольного возраста 

составили 19 практически здоровых детей, посещающих детские дошкольные 
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учреждения, болевших за предшествующий год не более 2 раз, причем 

последний раз не менее, чем за 3 месяца до обследования. Их не вакцинировали 

в течение 3 месяцев до исследования. У данных детей в момент обследования 

при объективном осмотре и лабораторном обследовании не было признаков 

острых заболеваний. Среди обследованных детей дошкольного возраста (4-6 лет) 

было 8 мальчиков и 11 девочек. Полученные данные не имели значимых 

отличий друг от друга и были обоснованно объединены в одну группу контроля. 

Математическая обработка результатов исследования подтвердила однородность 

выборки.  

У детей обеих исследуемых групп проведен комплекс лабораторных 

иммунологических исследований, результаты которых представлены в таблице 

21. 

Очевидно, что достоверные отличия лаборных иммунологических 

показателях в основном в процентном соотношении разных субпопуляций 

лимфоцитов и в показателях фагоцитоза (рисунок 31). В группе часто и 

длительно болеющих детей снижены количество и активность фагоцитирующих 

нейтрофилов, и, по видимому, именно снижение количества фагоцитирующих 

нейтрофилов или, вернее, их функциональная слабость служит причиной низкой 

противоинфекционной активности имунной системы у часто и длительно 

болеющих детей. 

Среди исследуемых часто и длительно болеющих детей, показатели 

содержащих каппа- и лямбда- изотипов легких цепей иммуноглобулинов 

(CD19++ и CD19++) были отличны от нормативных значений. Хаитов 

(2000г.) указывает, что соотношение количеств   и  — видоспецифичный и 

строго стабильный генетический признак: у человека оно равно 2:1 

Функциональных различий между иммуноглобулинами с лёгкими k–цепями или 

с лёгкими l–цепями до сих пор никто не выявил [84]. Мы исследовали эти 

параметры для многосторонней оценки специфического противоинфекционного 

иммунитета. Была необходимость рассмотрения потенциальной возможности 

клеток к продукции антител. 
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Рисунок 31 – Соотношение параметров фагоцитоза у часто и длительно 

болеющих детей и относительно здоровых детей: А – абсолютное 

количество фагоцитирующих нейтрофилов и фагоцитарное число; Б – 

относительное количество фагоцитирующих нейтрофилов (% фагоцитоза) 
 

И в итоге при лечении детей получили результаты, когда соотношение 

изотипов легких цепей изменялось, а в совокупности с другими параметрами 

противоинфекционного иммунитета мы можем судить о его эффективности или 

не эффективности и общих тенденциях противоинфекционной защиты 

А: количество фагоцитирующих 

нейтрофилов и фагоцитарное число 

Б: нейтрофильный фагоцитоз, % 
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Глава 5. ПРОТИВОИНФЕКЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ИММУНОТРОПНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Исследования различных авторов посвящены оценке тех или иных 

иммунологических параметров у иммунокомпрометированных лиц [1, 2, 3, 34, 

37, 43,  56, 96, 119, 126, 139, 144]. Предлагаются различные пути решения 

проблемы частых повторных инфекций респираторного тракта, включая 

противоинфекционные воздействия (антибактериальные, антимикотические, 

антипаразитарные, противовирусные), а также воздействия на иммунные 

механизмы, учитывая бурное развитие иммунологии в последние десятилетия 

[40, 41, 51, 88]. При этом, накапливаются данные о противоинфекционном 

эффекте иммунотропных воздействий, исследуется роль иммунных механизмов 

в обеспечении противоинфекционной устойчивости [38, 46, 81, 125].  

Вышесказанное определило необходимость проведения нами  

иммунологической оценки детей, часто и длительно болеющих респираторными 

инфекциями, в условиях иммунотропных фармакологических воздействий.  

Один из самых распространенных во всем мире путь иммунотропных 

воздействий – применение препаратов, содержащих бактериальные лизаты, 

поскольку  механизмы, приводящие к иммунологическим эффектам, являются 

физиологическими, суть которых – индукция на антигены инфекционных 

агентов нашего окружения. Иммунный ответ может быть обеспечен 

минимальными событиями, в короткие сроки и даже при отсутствии 

функциональных резервов [50, 54, 128, 132, 134, 135].  

Препарат, который был выбран для проведения нашего исследования, 

содержит бактериальные лизаты 8 бактерий (Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Staphylococcus 

aurens, Staphylococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis), 

которые являются антигенными «обломками» обычного бактериального 

микроокружения [9, 12, 118] 

 Кроме того, лизированная их форма позволяет исключить инфицирование 

организма, а макромолекулярный характер содержимого позволяет иммунной 
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системе ребенка осуществлять реагирование на антигены, даже в случае, когда 

регуляторные системы организма не могут обеспечить этот процесс [45, 48, 55, 

113, 117, 119].  

Этот препарат дети получали по 1 капсуле в течение 10 дней в месяц на 

протяжении 3 месяцев. 

В качестве второго иммунотропного препарата был использован препарат 

пидотимод, который в дозе 400 мг/сут получили 19 детей. Данный препарат на 

российский рынок поступил в 2008 году, в Европе он известен с 1995 года, и 

рекомендован ВОЗ к использованию в качестве иммуномодулирующего 

препарата для лечения вирусных инфекций респираторного и 

мочевыделительного тракта. [124]. Предполагается, что разнонаправленные 

эффекты этого препарата основаны на механизме модуляции процесса 

презентации антигена Т-хелперам антигенпрезентирующими клетками за счет 

присоединения синтетического дипептида к молекуле MHC-II класса. 

Исследуемых часто и длительно болеющих детей разделили на 3 группы, в 

зависимости от наличия иммунотропного воздействия и его типа. 

Все часто и длительно болеющие дети получали витамино-

микроэлементные комплексы, мероприятия, улучшающие функциональное 

состояние органов и систем, а также необходимое симптоматическое лечение в 

случае развития острого респираторного заболевания. Одна из групп (19 

человек) получала только это, другая группа (32 человека) получала системные 

бактериальные лизаты, и последняя – иммунотропный препарат пидотимод (19 

человек).  

Каждый ребенок наблюдался в течение 6 месяцев. Учитывались клинико-

анамнестические данные за аналогичный период предшествующего года и за 

период наблюдения. 

 

5.1. Исследование эффектов бактериальных лизатов 

 

Энтеральный путь введения системных бактериальных лизатов является 

наиболее физиологичным, в этом случае индуцируемый препаратами 
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бактериальных лизатов процесс иммунного ответа начинается уже с самых 

верхних отделов респираторного и пищеварительного тракта, а именно - со 

слизистых оболочек при прямом контакте их с антигеном, которым может стать 

любой бактериальный агент, проникающий в организм через слизистые [98, 101, 

106]. 

Весьма благоприятными оказываются условия проникновения антигенов 

через слизистые пищеварительного тракта – обширное поле с множеством 

ворсинок и микроворсинок, занимающее значительную площадь, на которой 

антиген имеет возможность проникать в лимфоидные органы, как 

межклеточным, так и внутриклеточным путем, в чем активно участвуют 

фагоцитирующие клетки - макрофаги и микрофаги, учитывая богатую 

васкуляризацию пищеварительного тракта [111]. Кроме того, у 

иммунокомпрометированных пациентов, как правило, в патологический процесс 

оказывается вовлеченным как респираторный, так и пищеварительный тракт, 

при этом дефекты слизистой становятся дополнительными «воротами» для более 

легкого проникновения патогенов. В этих случаях стимулируется не только 

система местной защиты [98, 102], но и системы защиты слизистых 

пищеварительного и респираторного тракта на всех уровнях [48].  

В процессах формирования как автономного ответа, так и общего 

иммунного ответа важную роль играют лимфоидные образования 

ротоглоточного кольца [17] и пищеварительного тракта [106], обеспечивающие 

мукозальный иммунитет в соответствующих органах. Контроль этого процесса 

осуществляется путем тесного лимфоэпителиального взаимодействия 

периферических и центральных органов иммунной системы, например 

миндалин, аппендикса, пейеровых бляшек, лимфоидных фолликулов, 

региональных лимфатических узлов с тимусом и костным мозгом. В этих 

процессах важную роль играют и естественные факторы защиты, активно 

участвующие в переработке чужеродных агентов до макромолекул, способных 

инициировать специфический иммунный ответ на эти антигены и быстрее, чем 

при других способах введения, привести к выработке специфических 

иммуноглобулинов [49]. 
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Полученные данные позволяют достоверно оценить динамику изменений 

клинических показателей, выделенных для анализа эффекта  применения 

исследуемых терапевтических воздействий (таблица 22). 

 

Таблица 22 - Клинико-анамнестические данные за аналогичный период 

предшествующего года и за период наблюдения. 

Показатель 

(медианы) 

I группа (с 

баклизатами) 

n=32 

II группа 

(сравнения) 

n=10 

I группа (с 

баклизатами) 

n=32 

II группа 

(сравнения) 

n=10 

До исследования Период наблюдения 

число обострений 4.87 4.73 1.02 3.07** 

суммарная 

длительность 

обострений 

55.52 47.03* 8.75 33.67** 

длительность 

лечения 

антибиотиками  

20.01 16.40 1.67 13.93* 

длительность 

госпитализаций  
2.79 1.40 0.22 1.40*** 

Примечания: I группа – дети, получавшие при лечении препарат системных бактериальных 

лизатов; II группа – дети, получавшие только базисную терапию; Достоверные отличия: *- 

p=0,42; **- p=0,0001; ***- p=0,09 

 

До приема препарата средние значения указанных параметров в 

исследуемых группах значимо не отличались, но в группе детей, получавших 

препарат, суммарная длительность обострений была достоверно выше, что стало 

дополнительным аргументом в пользу наличия эффекта системных 

бактериальных лизатов, полученного в ходе исследования. 

В группе детей, не получавших препарат, в период наблюдения 

наблюдалось некоторое улучшение показателей, так как лечение эти дети все-

таки получали, но улучшение это было незначительным на фоне эффекта, 

полученного в группе детей, получавших препарат.  

Средние значения в группах ярко демонстрируют положительный эффект 

системных бактериальных лизатов. Но более объективны непараметрические 

показатели, дающие статистическую характеристику параметрам с негаусовским 
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распределением в группах. Поэтому был вычислен ряд непараметрических 

показателей с помощью тестов Волда-Волфовица Ранца, Манна-Уитни, 

Колмогорова-Смирнова и медианного теста. Они подтвердили значимое отличие 

показателей до и после лечения в группе детей, получавших препарат, и 

незначимое у детей, не получавших препарат. 

Так, число острых эпизодов (число обострений) до лечения не 

отличалось в наблюдаемых группах детей, но после лечения этот показатель 

существенно отличается: 72 % детей, принимавших бактериальные лизаты, не 

имели обострений за период наблюдения или регистрировался 1 острый эпизод 

(у 38 %). Причем 33,7% детей не болели совсем, что не встречалось в группе 

детей, не получавших препарат. 

У 70 % детей группы, не получавших препарат,  наблюдалось 2 или 3 

острых эпизода за период лечения, у остальных – еще больше. У 20 % этих детей 

число обострений так и осталось прежним, что не имело место в группе 

принимавших препарат. 

Суммарная длительность обострений выглядела аналогично 

предыдущему параметру. У 75 % детей, получавших системные бактериальные 

лизаты, число дней болезни сократилось с 20-62 до 0-12. 

У 75 % детей группы не получавших препарат, снижение произошло с 20-

67 дней лишь до 12-41 дня. 

В группе детей, принимавших бактериальные лизаты, антибиотики не 

получали 75 % детей, у которых не было необходимости в их приеме. В группе 

без препарата все дети принимали антибиотики от 7 до 30 дней за наблюдаемое 

полугодие. 

Длительность госпитализаций в группе сравнения осталась на прежнем 

уровне. В группе детей, принимавших препарат – снизилась почти в 10 раз (с 

2,79 до 0,22). 

Таким образом, по всем трем критериям наблюдались значительные 

достоверные различия между исследуемыми группами, подтверждаемые 

непараметрическими методами статистики (во всех случаях p<0,0001). 

Интегральный показатель эффекта препарата демонстрирует блестящий эффект: 
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у 75 % детей из группы, принимавших системные бактериальные лизаты, 

показатель улучшился более, чем в 10 раз по сравнению с контрольными 

данными (он был = или <0,1). При этом, эффект препарата не зависел от таких 

факторов как пол, возраст, место жительства, что было выяснено при 

проведении дисперсионного анализа интегрального показателя. 

Клинический эффект сопровождался положительной динамикой 

лабораторных показателей, отражающих глубину иммунологических модуляций 

(рисунок 32). 

Трёхкратно обследованы 42 ребенка, проживающих в Екатеринбурге (32 – 

из группы детей, принимавших системные бактериальные лизаты и 10 – из 

группы сравнения). Первое обследование проведено всем детям перед началом 

периода наблюдения, второе – через 3 месяца от начала, когда в основной группе 

прием препарата был закончен, третье – через 6 месяцев от начала периода 

наблюдения, то есть через 3 месяца после завершения приема препарата 

системных бактериальных лизатов. 

По исходным данным - группы были иммунологически однородны. 

Анализировались клеточные параметры, гуморальная продукция клеток 

специфической защиты и показатели неспецифической защиты. 

Для детей с нарушениями антибактериальной защиты был характерен 

функциональный дисбаланс как специфических, так и неспецифических 

параметров. При этом, было снижено общее число Т-лимфоцитов (CD3+), В-

лимфоцитов (CD19+), CD4+IL4+ (IL4-продуцирующих Th2-лимфоцитов), 

соотношение субпопуляций Т-лимфоцитов (CD4+/CD8+) со снижением числа 

клеток в обеих субпопуляциях и преобладанием СD4+клеток, снижено число 

HLA DR+ (активированные лимфоциты), CD45 RO+лимфоцитов (клетки 

памяти), CD19+κ+, концентрация IgM и IFNγ в сыворотке крови. В процессе 

лечения они постоянно повышались уже к трем месяцам наблюдения, а затем 

еще больше, нормализуясь к шести месяцам. 

Ряд показателей, исходное количество которых было также снижено, во 

время приема системных бактериальных лизатов несколько уменьшалось, 

потребляясь в ходе иммунного ответа, но к шести месяцам они значительно 
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повышались до нормативных значений. Это CD45+CD4+лимфоциты, 

специфические антитела к Streptococcus pneumoniae, Haemophilis influenzae и 

Staphylococcus aureus, показатели спонтанного и стимулированного фагоцитоза 

(фагоцитарный индекс, фагоцитарное число, абсолютное число 

фагоцитирующих нейтрофилов), концентрация С2-фракции комплемента. 

Иммунный дисбаланс характеризовался исходно повышенным 

количеством следующих параметров: числа натуральных киллерных (NK)-

клеток (CD16+CD56+), CD4+IL2+лимфоцитов (IL2-продуцирующих 

Th1лимфоцитов), концентрации сывороточных IgG и IgE, общего числа 

нейтрофилов периферической крови, CD14+лейкоцитов (моноцитов) и ЦИКов. 

Все они снижались уже к трем месяцам наблюдения с последующим снижением 

до нормализации к шести месяцам наблюдения. 

О модулирующием эффекте системных бактериальных лизатов 

свидетельствовало снижение выраженной в исходных параметрах активности 

Th1-лимфоцитов и повышение активности Th2-лимфоцитов, что подтверждалось 

снижением числа IL2-продуцирующих лимфоцитов (CD4+IL2+клеток), 

основными из которых являются Th1-лимфоциты и повышением числа IL4-

продуцирующих клеток из субпопуляции Th2 (CD3+IL4+лимфоциты), а 

также CD45+CD4+лимфоцитов. 

О повышении компетентности иммунного ответа в результате лечения 

свидетельствует динамика активированных лимфоцитов HLA DR+клеток, 

число которых постоянно повышалось и в процессе приема препарата, и через 

три месяца после завершения приема препарата – то есть через 6 месяцев от 

начала лечения. Именно эти клетки обеспечивают адекватный антительный 

ответ, улучшая взаимодействие Т- и В-лимфоцитов. 

Количество клеток памяти (CD3+CD45RO+лимфоциты) также постоянно 

достоверно повышалось, и к трем месяцам, и в последующем – к шести. 

Нагрузочные тесты с препаратами, содержащими пептиды центральных 

иммунных органов (миелопид, тималин – [65]) в группе детей, принимавших 

системные бактериальные лизаты, оставались положительными на протяжении 

всего периода наблюдения (6 месяцев), что свидетельствовало об отсутствии 
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активности патологического процесса, в отличие от группы детей, не 

получавших препарат, где тесты были отрицательными и свидетельствовали об 

активности воспалительного процесса в выраженной или вялотекущей форме. 
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Рисунок 32 – Схематическое изображение динамики лабораторных 

параметров у детей с нарушениями антибактериальной защиты 

(иммуномодулирующий эффект системных бактериальных лизатов) 
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Во время приема системных бактериальных лизатов снижалось число 

лимфоцитов, содержащих каппа- и лямбда- типы легких цепей 

иммуноглобулинов (CD19+κ+ и CD19+λ+) за счет использования их для 

антителообразования в ходе иммунного ответа. К 6 месяцам произошло высоко 

достоверное повышение числа клеток с каппа-цепями и снижение лямбда-

содержащих клеток, то есть изменилось соотношение их в сторону 

нормализации (нормальное соотношение κ / λ у человека 2:1 [84]), что важно для 

обеспечения нормальной антителопродукции, в том числе специфической – 

закрепленной в памяти иммунной системы. Этот факт является еще одним 

свидетельством иммуномодулирующего эффекта системных бактериальных 

лизатов. 

Выражено постоянное увеличение индуцируемой продукции IFNγ, 

концентрация которого в сыворотке крови увеличивалась и через 3 месяца, и еще 

больше, достоверно – через 6 (почти в 2 раза по сравнению с исходными 

данными), то есть более чем через 3 месяца после завершения приема препарата 

больными. 

Таким образом, после завершения 3-месячного курса приема системных 

бактериальных лизатов, иммунологическая картина отражала наличие 

адекватного системного иммунного ответа, выработки специфического 

иммунитета и стимуляции факторов неспецифической защиты. 

Через 3 месяца после завершения приема системных бактериальных 

лизатов (6 месяцев наблюдения) положительный эффект не только сохранялся, 

но и приводил к нормализации многие показатели, необходимые для 

осуществления антибактериальной защиты организма детей, 

иммунокомпрометированных ранее. 

Назначая подобный препарат на этапе реабилитации после снятия 

выраженной активности воспалительного процесса, в стадии заболеваний, 

соответствующей стадии реконвалесценции, ранней или поздней, можно 

рассчитывать на максимальный терапевтический эффект [26, 61, 76]. При 

назначении системных бактериальных лизатов во время выраженной активности 

процесса могут наблюдаться очень редко развивающиеся побочные реакции в 
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виде легких диспепсических расстройств [62]. 

В результате включения в реабилитационный комплекс системных 

бактериальных лизатов появляется возможность получения положительного 

клинического эффекта - сокращение числа острых заболеваний и обострений 

хронических, вплоть до полного их купирования, значительного сокращения 

продолжительности и уменьшения тяжести острых эпизодов болезни, а также 

предотвращение развития осложнений заболеваний, в том числе опасных для 

жизни, например таких, как внутричерепные осложнения при заболеваниях 

околоносовых пазух и уха у детей раннего возраста [7, 13]. 

Проблема лечения такой категории детей, несмотря на исследования, 

проведенные многими авторами, остается нерешенной [66, 70, 89, 90]. 

Патогенетической основой частых и длительных респираторных заболеваний, в 

том числе ЛОР-органов, может являться изменение иммунологической 

реактивности организма на всех этапах иммунного ответа, такие изменения в 

большинстве случаев носят вторичный, функциональный характер. В связи с 

этим, в терапии и реабилитации так называемых часто и длительно болеющих 

детей, требуется применение средств, необходимых для обеспечения 

нормальной функции всех систем и, в том числе, иммунной [63, 64]. Наиболее 

оправданным представляется использование иммунотропных средств, 

селективно действующих на различные компоненты иммунной системы. Однако, 

их назначение возможно лишь после выявления конкретных иммунных 

нарушений. Необоснованное использование иммунотропных препаратов может 

быть опасно для развивающейся иммунной системы ребенка, они могут давать 

разнонаправленный и зачастую неожиданный эффект [53, 61, 67, 91]. 

 

5.2. Исследование противовирусного эффекта иммунотропного препарата у 

часто и длительно болеющих детей 

 

В исследуемую группу вошли 39 детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые 

имели частоту острых инфекционных эпизодов более 6 раз в год. Дети были 

разделены на две группы в зависимости от вида получаемой терапии. Все 39 
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пациентов получали реабилитационные мероприятия, включающие витаминно-

минеральные комплексы и необходимую в случае возникновения острого 

инфекционного процесса симптоматическую терапию. 

В качестве иммунотропного препарата использован препарат пидотимод, 

который в дозе 400 мг/сут. получили в течение месяца 20 детей (1 группа). Дети 

2-й группы указанный препарат не получали. 

Данный препарат на российский рынок поступил в 2008 году, в Европе он 

известен с 1995 года. Он рекомендован Всемирной Организацией 

Здравоохранения (ВОЗ) к использованию в качестве иммуномодулирующего 

препарата для лечения вирусных инфекций респираторного и 

мочевыделительного тракта [124].  

В различных экспериментах на мышах было продемонстрировано, что 

профилактическое введение препарата в течение нескольких дней до 

инфицирования различными инфекционными агентами, приводит к увеличению 

времени выживаемости животных [107, 108, 109, 110, 114, 115]. Доказаны 

многосторонние иммуномодулирующие эффекты препарата и его эффективность 

при самой различной нозологии [95, 97, 100, 103, 104, 105, 112, 116, 121, 122, 

123, 130, 136, 137, 138, 141], но не высказана окончательная версия 

молекулярного механизма действия препарата. 

Григорян С.С. с соавт., 2011 г выявили в исследованиях эффект изменения 

цитокиновой продукции лимфоцитов при обработке исследуемых образцов 

крови in-vitro пидотимодом [20]. 

Критериями оценки состояния здоровья и терапевтического эффекта, 

являлись клинические, анамнестические и лабораторные (иммунологические и 

вирусологические) данные. Среди клинических параметров - частота, 

длительность и тяжесть острых инфекционных эпизодов, продолжительность 

антибиотикотерапии и сроки госпитализации. 

Лабораторное иммунологическое обследование включало определение 

количества лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, популяций и субпопуляций 

лимфоцитов: CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD56+, CD16+CD56+, 

CD19+, CD3+CD25+, CD3+HLA-DR+; оценку спонтанной и индуцированной 
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микробными полисахаридами поглотительной активности нейтрофилов, 

содержание сывороточных иммуноглобулинов классов A, M, G и общего 

иммуноглобулина E, уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

Среди вирусологических лабораторных параметров производилось 

определение антигенов вирусов группы ОРВИ, вируса простого герпеса, 

цитомегаловируса в биологических субстратах (мазки со слизистой оболочки 

полости рта и носа, сыворотка крови, моча) в реакции иммунофлуоресценции - 

РИФ, а также уровень специфических антител в парных сыворотках крови к 

вирусам гриппа, парагриппа, энтеровирусу, респираторно-синцитиальной 

инфекции в серологических реакциях: торможения гемагглютинации - РТГА, 

связывания комплемента – РСК. 

Обследования проводились 2-кратно – до начала терапии и через 1 месяц. 

Проводился еженедельный клинический контроль. 

Для математической обработки результатов исследований использовали 

непараметрический критерий Уилкоксона и критерий χ
2
. Расчеты проводили с 

помощью специализированной статистической программы Statistica 7, 

достоверными считали различия при р<0,05. 

До лечения исследуемые группы были статистически однородны по 

клиническим и лабораторным критериям. По итогам клинической оценки всех 

обследуемых детей средняя длительность единичного острого инфекционного 

эпизода составила от 14,5 до 15,2 суток. 

Дебют частых повторных респираторных заболеваний более чем у 40% 

детей наблюдался  в первые два года жизни. 

Через месяц от начала лечения были выявлены следующие различия в 

анализируемых группах. Продолжительность острых эпизодов в первой группе 

снизилась до 5,2 суток, тогда как во второй группе она осталась на прежнем 

уровне (рисунок 33). 

За период наблюдения в 1-й группе снизилась тяжесть острых 

инфекционных эпизодов, во 2-й группе она изменилась незначительно, один 

ребенок был госпитализирован по поводу осложнения ОРВИ в виде отита. 

(рисунок 34). 
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В 1-й группе, принимающих препарат, антибиотикотерапия не 

потребовалась ни в одном случае, во второй группе - 65% детей получали 

антибактериальную терапию. 

Оценка иммунологических данных всех пациентов до начала лечения 

показала, что группы были однородными. В обеих группах преобладали 

пациенты с лейкопенией (более чем в 65%), эозинофилией (более чем в 70%). 

 

 

Рисунок 33 - Продолжительность острых эпизодов до назначения лечения и 

через 1 месяц наблюдения 

 

 

Рисунок 34 - Тяжесть острых эпизодов до назначения лечения и через 1 

месяц наблюдения 

 

Через месяц после начала лечения были выявлено изменение 

иммунологических параметров по сравнению с исходным уровнем. В 1-й группе 

(получавших препарат) увеличилось абсолютное количество лейкоцитов 

(8,20±0,54*10
9
/л при 7,0±0,42*10

9
/л до лечения, p<0,04), возросло абсолютное 

число палочкоядерных (0,11±0,03*10
9
/л при 0,05±0,02*10

9
/л до лечения, p<0,04) и 

сегментоядерных нейтрофилов (3,49±0,34*10
9
/л при 2,64±0,22*10

9
/л до лечения, 
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p<0,05); уменьшилось абсолютное (0,18±0,04*10
9
/л при 0,27±0,05*10

9
/л до 

лечения, p<0,04) и относительное (2,20±0,44% при 3,7±0,67%, p<0,02) 

количество эозинофилов. При анализе уровня субпопуляций лимфоцитов 

выявлено достоверное увеличение относительного количества 

CD19+лимфоцитов (19,1±1,15% при 17,55+1,02% до лечения, p<0,01), 

относительного (1,43±0,2% при 0,93±0,22% до лечения, p<0,04) и абсолютного 

(0,05±0,01*10
9
/л при 0,04+0,01*10

9
/л до лечения, p<0,05) содержания HLA-

DR+лимфоцитов, снижение относительного (1,93±0,24% при 2,72±0,23%, 

p=0,00) и абсолютного количества CD25+лимфоцитов - показателя ранней 

активации лимфоцитов (0,07±0,01*10
9
/л при 0,1±0,01*10

9
/л до лечения, p<0,01), 

снижение относительного уровня стимулированного фагоцитоза (62,63±4,37% 

при 67,9±2,88% до лечения, p<0,02).  

Во 2-й группе (базовая терапия) наблюдалось лишь уменьшение 

относительного числа базофилов (0,68±0,13% при 0,26±0,13% до лечения, 

р<0,05) и увеличение CD4+/CD8+ индекса (1,87±0,19 при 1,46+0,11 до лечения, 

р<0,05). 

Для решения вопроса об этиологическом факторе инфекционного процесса 

и влиянии его на иммунологические показатели проводились вирусологические 

исследования. До лечения были выявлены следующие вирусные агенты: в обеих 

группах наиболее часто встречались антигены респираторных вирусов (в 58,0% 

и 75,0% случаев) и герпесвирусов (45,0% и 65,0% соответственно). 

После лечения в 1-й группе снизилась частота выявления антигенов 

респираторных вирусов до 35,0%, но частоту выявления антигенов вирусов 

герпеса проведенное лечение не снизило - 55,0% случаев. Антитела к 

респираторным вирусам с тенденцией к увеличению в динамике исследований 

были выявлены у 75,0% детей, к энтеровирусам – в 50,0% случаев.  

Во 2-й группе также наиболее часто выявлялись антигены вирусов герпеса 

- 35,0% случаев. Антитела к респираторным вирусам с тенденцией к увеличению 

в динамике исследований были выявлены в 56,5%, к энтеровирусам – в 43,5% 

случаев. При сопоставлении групп между собой не было выявлено достоверных 

отличий после лечения по наличию вирусных антигенов и антител (p>0,05) 
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(рисунок 35), что согласуется с физиологическими условиями формирования 

иммунного ответа и функционирования организма. Для того, чтобы получить 

достоверный прирост специфических антител, необходим более 

продолжительный срок наблюдения, и, возможно, более продолжительный курс 

применения препаратов, поскольку его эффект может быть обусловлен 

обеспечением защиты организма от развития инфекций и снижением вирусной 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Индивидуальная динамика титров противовирусных антител 
Примечение: ЭВ – энтеровирус, достоверных изменений не выявлено (p>0,05) 

 

При более продолжительном наблюдении исследуемых групп детей 

дошкольного возраста был выявлен пролонгированный эффект проведённого 

терапевтического курса. Группы были исследованы клиническими методами 

через 8 недель, 3 и 6 месяцев после начала приёма препарата. 

За первые три месяца наблюдений суммарное количество острых 

А 

Б 
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инфекционных эпизодов (заболеваний) у всех исследуемых детей стало ниже 

исходных значений, при том через три месяца после проведенного лечения дети 

из 2-й группы (получавших витамино-минеральные комплексы и 

симптоматическую терапию) болели немного реже, чем дети, получившие 

иммунотропное лечение, тем не менее, спустя ещё три месяца, дети, получавшие 

иммунотропный препарат, продолжали проявлять тенденцию снижения 

количества острых инфекционных эпизодов, тогда как суммарное число 

инфекционных эпизодов у детей из второй группы практически не изменилось 

(рисунок 36).  

Суммарное количество дней болезни оказалось более показательным 

критерием эффективности применённой терапии. В 1-й группе с 

иммунотропным лечением через 3 и 6 месяцев суммарное количество дней 

болезни было 67 и 63 дня соответственно, тогда как во 2-й группе – 177 и 202 

дня (рисунок 37). 

На протяжении 6 месяцев после начала исследований, в 1-й группе 

наблюдалась тенденция снижения среднего количества острых 

инфекционных эпизодов на одного исследуемого - 0,55±0,17 и 0,40±0,13 через 

3 и 6 месяцев соответственно. В группе детей без иммунотропного 

вмешательства среднее число инфекционных эпизодов к 3 и 6 месяцу 

наблюдения было 0,47±0,12 и 0,53±0,22 (рисунок 38). 

Ярко демонстрирует положительный клинический эффект терапии в 1-й 

группе среднее количество дней болезни на 1 исследуемого. Этот показатель 

через 3 месяца после начала наблюдений (то есть через 2 месяца после 

окончания терапии) в первой группе составил 3,35±1,19 дней против и 9,32±2,67 

дней во второй группе. Через 6 среднее количество дней болезни на 1 

исследуемого в первой группе было 3,15±1,36 против 10,63±4,27 дней во второй 

группе (рисунок 39). 

В первой группе через 2 месяца после окончания терапии при 

заболеваниях не приходилось применять антибиотики, и через 6 месяцев 

наблюдений суммарная продолжительность приёма антибиотика не 

превысила 10 дней на всю группу, тогда как во второй группе суммарная 
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продолжительность приёма антибиотика через 3 и через 6 месяцев составила 40 

и 43 дня соответственно (рисунок 40). 

 

Рисунок 36 – Суммарное 

количество острых инфекционных 

эпизодов в группах  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 – Суммарное 

количество дней болезни 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Среднее количество 

острых инфекционных эпизодов 

на одного исследуемого 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 39 – Среднее количество 

дней болезни на 1 исследуемого 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 40 – Суммарная 

продолжительность приёма 

антибиотика в группах сравнения 

в интервале за полгода 
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Таким образом, в группе пациентов, получивших иммунотропный 

препарат, наблюдался длительный положительный клинический эффект, 

который был очевиден после 5 месяцев после окончания терапии. Причем, в этой 

группе пациентов клинический эффект сопровождался изменениями 

лабораторных иммунологических параметров, т.е. наблюдалось 

иммуномодулирующее действие препарата, что не исключает опосредованного 

противовирусного эффекта. Клинический эффект выражался в сокращении 

длительности заболевания, уменьшении его тяжести, выраженности симптомов 

инфекций верхних дыхательных путей и ЛОР органов, потребности в приеме 

антибиотиков. 

 

5.3. Исследование противовирусного эффекта иммунотропного 

препарата в эксперименте на лабораторных животных при развитии 

герпетической инфекции 

 

Для решения вопроса о механизмах, которые привели к клиническому 

улучшению у обследуемых пациентов, сопровождаемых положительной 

динамикой иммунологических параметров, было проведено экспериментальное 

исследование, в котором использовано 45 беспородных белых мышей из 

питомника-вивария ОКБ №1 г. Екатеринбурга. Следует отметить, что, несмотря 

на предпочтительность использования для экспериментальных животных чистых 

линий, данный эксперимент имел целью проанализировать эффект действия 

фармакологического препарата на механизмы противовирусной защиты [80]. 

Результат может быть неоднородным даже в группе чистокровных линий 

лабораторных животных, поскольку определяется полиморфизмом 

метаболических реакций в силу эпигенетических воздействий, а интересующий 

нас результат может отражать эту разнородность. Получаемый эффект может 

определяться противовирусными воздействиями на некоторые вирусы, 

однородность которых обеспечивалась условиями проведения эксперимента. 

Мышей, отобранных методом сплошной выборки, разделили на 3 группы – 

по 15 мышей в каждой. Первую группу мышей внутрибрюшинно инфицировали 
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вирусом простого герпеса в мышиной летальной дозе, применение которой 

вызывает гибель 50% животных (в объеме 0,2 мл) для воспроизведения острой 

герпетической инфекции. 

Вторая группа мышей была инфицирована одновременно с первой группой 

той же дозой вируса в том же объеме. Но мышам этой группы перед 

исследованием давали ежедневно в течение 3 недель иммуномодулятор 

пидотимод в объеме 0,025 мг/л per os (в перерасчете на массу тела животного). 

Третья группа мышей была контрольной, в которой мышам 

внутрибрюшинно вводили 0,2 мл 0,9% физиологического раствора для 

исключения различий от прокола брюшины. 

Для исследования использовали ткани тимуса, легких, головного мозга, 

печени, почек, селезенки экспериментальных животных, с последующим их 

патолого-морфологическим анализом. Отбор материалов и органов 

осуществляли в динамике на 1-е, 3-е, 6-е, 9-е, 11-е сутки с момента 

инфицирования. 

В первой группе животных выраженная клиническая картина в виде 

конъюнктивита развивалась у всех инфицированных животных на 2-е сутки 

после заражения. Осложнения в виде бактериальной инфекции мы наблюдали в 

3,3% случаев уже через 3–4 суток после введения вируса. При исследовании 

мочи и мазков-отпечатков со слизистой оболочки ротовой полости 

экспериментальной группы мышей антиген ВПГ выделялся, начиная со вторых 

суток и до момента их гибели. Первые признаки инфекции герпесвирусом 

головного мозга мышей наблюдали в 23,3% случаев на 4-е сутки после 

заражения, что сопровождалось параличами задних конечностей. К 5-м суткам 

при исследовании мазков-отпечатков ткани легких отмечали яркое свечение 

клеток, что свидетельствовало о наличии в ней антигена ВПГ. Это объясняло 

развитие пневмонии и повышение уровня летальности среди зараженных 

животных. В легких были слышны хрипы и крепитация. Период разгара 

клинических проявлений герпетического стоматита характеризовался 

появлением изъязвленных участков на слизистой ротовой полости. К 7-м суткам 

исследование соскобов с роговицы глаз подтвердило наличие антигена ВПГ в 
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клетках эпителия. При этом количество пораженных клеток эпителия роговицы 

достигало 40%, активность процесса подтверждалась обнаружением антигена 

ВПГ как в ядре, так и цитоплазме. 
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Рисунок 41 – Противовирусный эффект пидотимода в эксперименте. 
Примечание: доза для инфицирования – 4,5 log в объёме 0,2 мл культуральной жидкости 

культуры перевиваемых клеток почек обезяъян VERO, внутрибрюшинно 

 

Для всех животных из первой группы была характерна стойкая 

светобоязнь, нарушения координации движений различной степени, потеря 

массы тела до 1/5 от первоначального веса. У 85,7% мышей развилось 

поражение ЦНС, которое характеризовалось параличами и парезами различной 

степени тяжести. В 70% исследуемых клеток головного мозга в РИФ был 

выявлен антиген ВПГ. Вследствие герпетического поражения ЦНС и пневмонии 

герпесвирусной этиологии, к 10-м суткам в этой группе погибло 46,7% мышей 

(Рисунок 41). 

Антиген ВПГ к концу 6-х суток присутствовал в ядре и цитоплазме 40–

50% клеток легочной ткани. В период разгара клинических проявлений (7-е 

сутки) вирус выделялся на клеточной культуре у 70% мышей из секционного 

материала (головного мозга и легочной ткани). При затухании клинических 

проявлений уменьшалось и количество случаев выявления вируса. На 10-е сутки 
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вирус не обнаруживали. 

При патолого-гистологическом исследовании в основном наблюдались 

изменения в легких, тканях головного мозга, печени, почках. Гистологическое 

исследование выявило следующее. 

В легких (рисунок 42) отмечено очаговое полнокровие перибронхиальных 

вен среднего и мелкого калибра и очаги полнокровия альвеолярных ацинусов. 

Десквамация эпителиальных клеток слизистых бронхов первого и второго 

порядка в междольковых сосудах отмечаются периваскулярные крупно-

клеточные инфильтраты. 

 

 

Рисунок 42 – Срез ткани легкого на гистохимическом исследовании мышей 

с герпетической инфекцией без лечения (слева) и на фоне однократного 

приёма препарата 

 

В селезенке (рисунок 43) границы между красной и белой пульпой четкие. 

В междольковых фолликулах сохраняются нормальные распределения зон. 

Отмечается очаговые полнокровие трабекулярных сосудов. В красной пульпе и 

маргинальной зоне лимфоидных фолликулах определяется значительное 

количество магакариоцитарных клеток, что свидетельствует об усилении 

процесса тромбопоэза. 
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Рисунок 43 – Срез ткани селезенки на гистохимическом исследовании 

мышей с герпетической инфекцией без лечения (слева) и на фоне 

однократного приёма препарата 

 

В тимусе (рисунок 44) границы между корковой и мозговой зоной четкие 

по площади соответствуют гистологической норме. В мозговом веществе 

определяется очаговое полнокровие сосудов микроциркуляции. 

 

 

Рисунок 44 – Срез ткани тимуса на гистохимическом исследовании мышей с 

герпетической инфекцией без лечения (слева) и на фоне однократного 

приёма препарата 

 

В печени (рисунок 45) обнаруживается нарушение сосудистой 

микроциркуляции в виде полнокровия центральных вен и вен портальных 

трактов. В гепатоцитах определялись признаки зернистой дистрофии и 

мелкокапельной жировой дистрофии. При этом балочное строение органов 

нарушено не было. В части случаев определялись в паренхиме круглоклеточные 

инфильтраты (лимфоциты и макрофаги). 
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Рисунок 45– Срез ткани печени на гистохимическом исследовании мышей с 

герпетической инфекцией без лечения (слева) и на фоне однократного 

приёма препарата 

 

В почках (рисунок 46) данной группы определяется диффузное 

полнокровие синусоидальных межканальцевых сосудов с образованием сладж-

комплекса и полнокровие сосудов петель клубочков. Проксимальные и 

дистальные просветы канальцев свободны. В просвете выводных канальцев 

мозгового вещества в части из них определятся эритроциты. 

 

 

Рисунок 46 – Срез ткани почки на гистохимическом исследовании мышей с 

герпетической инфекцией без лечения (слева) и на фоне однократного 

приёма препарата 

 

В структурах тканей головного мозга (рисунок 47) обнаруживается 

диффузный перецеллюлярный и переваскулярный отек, входящие 

магистральные сосуды были полнокровны. В периваскулярной области с 

явлениями периваскулярного стаза обнаруживались очаги колликвалициозного 

некроза с нарушением структуры нейрона и межклеточных взаимодействий. В 

перифакальной области обнаруживалась пролиферация глиальных клеток с 
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размягчением. 

 

 

Рисунок 47 – Срез ткани головного мозга на гистохимическом исследовании 

мышей с герпетической инфекцией без лечения (слева) и на фоне 

однократного приёма препарата 

 

Таким образом, в данной экспериментальной группе у животных после 

введения герпесвируса на 10-е сутки эксперимента развились нарушения 

кровообращения в виде структурных изменений микроциркуляторного русла в 

печени, почках и головном мозге. Все это приводило к развитию ишемии, 

тканевой гипоксии и очагов некроза. В органах лимфопоэза (тимусе и селезенке) 

на 10-е сутки эксперимента выраженных структурных изменений обнаружено не 

было. К концу наблюдения у животных с острой герпетической инфекцией 

проявлялся воспалительный процесс, который, прогрессируя, захватывал 74,2% 

легких. Структурные изменения могли быть обусловлены повышением 

сосудисто-тканевой проницаемости, что характеризовало экссудативную фазу 

воспаления. 

Во второй группе лабораторных животных, получивших препарат, при 

экспериментальной острой герпесвирусной инфекции клиническая картина в 

виде конъюнктивита, развития параличей задних конечностей, нарушения 

координации движений, выраженных явлений герпетического стоматита не 

наблюдались. 

В 33,3% случаев у животных была отмечена светобоязнь, потеря массы 

тела до 1/5 от первоначального веса. У двух мышей развилась пневмония, в 

легких были слышны хрипы и крепитация и к 10 суткам они погибли. В 50% 

клеток головного мозга в РИФ был выявлен антиген ВПГ, последний 
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присутствовал в ядре и цитоплазме 40–50% клеток легочной ткани. 

При исследовании мочи и мазков-отпечатков со слизистой оболочки 

ротовой полости данной группы мышей антиген ВПГ выделялся, начиная со 

вторых суток. 

При проведении патогистологического исследования в основном 

наблюдались изменения в легких, тканях головного мозга, печени, почках. 

Гистологическое исследование выявило следующее. 

При исследовании мочи и мазков-отпечатков со слизистой оболочки 

ротовой полости данной группы мышей антиген ВПГ определяли, начиная со 

вторых суток. 

В легких данной экспериментальной группы сохранялось полнокровие 

сосудистых петель, альвеол, при этом деструктивных нарушений эпителиальных 

элементов слизистой бронхов не обнаружено (рисунок 42). 

В селезенке определялись четкие границы между красной и белой 

пульпой. Структура органов соответствовала гистологической норме (рисунок 

43). 

В тимусе были хорошо различимы корковое и мозговое вещество, 

площадь их в пределах нормы. В мозговом веществе отмечалось очаговое 

полнокровие сосудов микроциркулярного русла (рисунок 44). 

В печени купферовские клетки в норме, балочное строение органов не 

было нарушено. Выражен очаговый анизонуклеоз (разные размеры ядер) и 

значительное число клеток с крупным ядром. Значительное число двухядерных 

клеток, что свидетельствовало регенерационных процессах в печени. В 

гепатоцитах признаки зернистой дистрофии носили также очаговый характер. 

Нарушения со стороны микроциркуляции не было, капилляры - без крови 

(рисунок 45). 

В почках структурные изменения были менее выражены по сравнению с 

группой сравнения. Нарушения со стороны сосудов микроциркуляции носили 

очаговый характер, более выражены были в корковом веществе почки. В 

мозговом веществе в системе выводных канальцев и межканальцевых сосудов 

структурных изменений не обнаружено (рисунок 46). 
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В головном мозге при гистологическом исследовании обнаруживался 

периваскулярный отек части капилляров и очаговый перицеллюлярный отек. 

Участков некрозов нейронов не обнаружено (рисунок 47). 

 

Таким образом, в первой группе мышей выживаемость на 10 день 

составила 53,3%, а во второй группе - 86,7% (p<0.05). Структурные изменения в 

органах второй группы были менее выражены по сравнению с первой группой 

инфицированных животных, не получавших препарат. 

У животных контрольной группы в течение всего периода наблюдения 

клинические признаки какой-либо инфекции и изменения со стороны 

внутренних органов отсутствовали. При гистологическом исследовании легких, 

печени, почек и головного мозга у них не наблюдали каких-либо патологических 

изменений. 

Проведенные гистологические исследования показали, что в морфогенезе 

изменений внутренних органов при острой герпесвирусной инфекции 

преобладали деструктивные изменения, что характерно для острого вирусного 

инфекционного процесса. 

Иллюстрировали этот процесс проведенные исследования уровня 

цитокинов в сыворотке крови экспериментальных животных. При этом были 

получены следующие результаты. 

В первой группе животных, относительно второй группы, получавшей 

препарат, были повышены уровни цитокинов IL6, IL12p70, TNF-α на 9 день, IL-

18 - на 7, а IL1-α – на 11 день после инфицирования, что можно объяснить 

ответом на острую вирусную инфекцию, учитывая «провоспалительную» 

активность перечисленных цитокинов. В то же время, уровень IL10, напротив, 

был ниже, чем в группе мышей, получавшей препарат (рисунки 48 – 53). 
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Рисунок 48  – Уровень интерлейкина-1α в сыворотке крови исследуемых 

мышей в динамике 

 

Рисунок 49 – Уровень интерлейкина-6 в сыворотке крови исследуемых 

мышей в динамике 

 

Рисунок 50 – Уровень интерлейкина-10 в сыворотке крови исследуемых 

мышей в динамике 
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Пик значений большинства цитокинов приходится на начало падежа 

мышей. То есть на фоне подъема уровня провоспалительных цитокинов, 

животные стали погибать, что вполне согласуется с аналогичными данными о 

повышении уровня смертности при инфекционно-токсическом шоке у людей на 

фоне цитокинового криза [22, 23, 34]. Умеренное повышение цитокинов 

провоспалительного характера и сравнительно высокий уровень IL-10 может 

объяснять более высокую выживаемость животных во второй группе, за счет 

имевшего места провоспалительного эффекта. 

Можно сделать вывод о том, что использование препарата иммунотропной 

направленности (пидотимод) может повлиять на течение герпетической 

инфекции, оказывая противовоспалительный эффект и препятствуя активации 

воспаления. 

 

Рисунок 51 – Уровень интерлейкина 12p70 в сыворотке крови исследуемых 

мышей в динамике 
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Рисунок 52 – Уровень фактора некроза опухоли -α в сыворотке крови 

исследуемых мышей в динамике 

 

Рисунок 53 – Уровень интерлейкина-13 в сыворотке крови исследуемых 

мышей в динамике 

 

Однако, вопрос о механизме действия препарата остался открытым. В 

многочисленных экспериментальных исследованиях была продемонстрирована 

способность препарата оказывать регулирующее действие на иммунный ответ 

[107, 108, 109, 110, 114, 115, 133, 140]. Можно предположить о его влиянии на 

афинность рецепторов MHC-II или на активизацию дендритных клеток. Это 

привело бы к каскадной цепочке реакций, которые должны препятствовать 

развитию инфекции. В то же время, противовирусный эффект препарата, его 

конкретные молекулярные механизмы не объясняется даже производителями. 
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5.4. Оценка развития вируса простого герпеса на культуре клеток в 

условиях иммунотропных воздействий 

 

Для оценки непосредственного эффекта при воздействии препарата на 

вирусную активность было принято решение провести эксперимент на культуре 

соматических клеток. 

Для этого использовали перевиваемые культуры клеток почек зеленых 

мартышек Vero-E6. Клетки разбили на три группы. 

В первую группу в питательную среду клеток Vero-E6 вносили вирус 

простого герпеса (ВПГ), во вторую на ряду с вирусом клеток однократно перед 

инфицированием вносили препарат в максимально переносимой дозе, которая не 

вызывала цитотоксического эффекта. 

При оценке цитотоксичности препарата пидотимод на культурах клеток 

Vero-E6, СПЭВ, ЛЭЧ 4 получены данные [81], свидетельствующие о том, что 

данный препарат в исходной концентрации 400 мкг/мл токсичен для всех 

используемых культур клеток и практически полностью разрушал их монослой. 

Только в концентрации менее 25 мкг/мл во всех исследованных культурах 

клеток цитопатические изменения под световым микроскопом не 

визуализировались. Поэтому препарат добавляли в дозе менее 25 мкг/мл. 

Третья группа - клетки Vero-E6 без внесения в среду препарата и вируса, 

являлась контрольной. 

Цитопатическое действие вируса простого герпеса (ВПГ), введенного в 

культуру клеток (первая группа), представляло собой дегенеративные изменения 

в клетках как результат репродукции в них вирусов. Через 24 часа под действием 

ВПГ монослой культуры клеток становился полиморфным. Наблюдалась 

деструкция ядер и цитоплазмы. Через 48 часов после инфицирования наступала 

дезориентация клеточного роста, разрушение клеточных оболочек и структур, 

клетки округлялись, увеличивались в размере, появлялись клетки с гигантскими 

ядрами и патологией интерфазного ядра, отмечалась вакуолизация ядер и 

цитоплазмы клеток. Через 72 часа наблюдалось образование симпластов, 

происходили пикнотические изменения цитоагломератов, монослой был 
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практически весь разрушен (рисунок 54). 

Во второй группе клеточных культур с присутствующим препаратом в 

максимально переносимой концентрации, препятствия к размножению данного 

вируса не было выявлено. Однако в ней происходили изменения, подобные тем, 

что были в первой группе, но цитопатический эффект – пикноз и разрушение 

монослоя - наступил в более поздние сроки, через 96 часов (рисунок 54). 

 

 

Рисунок 54 - Изменения в монослое культуры клеток VeroE6, 

индуцированные вирусом простого герпеса 
 

При окрашивании препаратов в реакции иммунофлюоресценции второй 

группы (Vero E6 с препаратом) через 24 часа после внесения в среду ВПГ в 

культуре клеток наблюдались ярко выраженные очаги флуоресценции. Свечение 

в форме зерен выявлялось только в ядрах, в цитоплазме свечение отсутствовало. 

В более поздние сроки монослой был практически весь разрушен и все 

измененные клетки флуоресцировали. 

При иммунофлюоресцентном окрашивании препаратов первой группы 
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идентифицировать локализацию свечения было практически невозможно, 

поскольку все клетки были разрушены вирусом. 

В третьей - контрольной культуре клеток, в качестве которой служили 

клетки Vero-E6 без внесения в среду препарата и вируса, при световой 

микроскопии монослой был однородным, без видимых изменений. При 

окрашивании препаратов контрольной культуры клеток Vero E6 обнаруживалось 

только фоновое свечение. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

кроме иммуномодулирующего эффекта, у тестируемого препарата был выявлен 

некий противовирусный эффект, который проявился в задержке 

цитопатического действия монослоя пораженных клеток. Учитывая, что 

препарат был внесен в культуру клеток однократно перед инфицированием, 

можно предположить, что повторное его введение (как рекомендовано 

производителем при его применении в клинических условиях) может оказаться 

более эффективным и пролонгировать эффект противовирусного действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленные результаты исследований последних лет, проведенные 

авторским коллективом Института иммунологии и физиологии Уральского 

отделения Российской академии наука, позволили получить данные о том, что в 

основе разнообразных патологических состояний, возникающих в различные 

периоды развития человека – беременности, перинатальном периоде у детей, в 

раннем и дошкольном возрасте, могут быть одни и те же механизмы 

формирования патологии. Немаловажное место в этих процесса занимают 

инфекционные агенты, среди которых ведущее место в современном мире 

устойчиво занимают внутриклеточные. Однако, в медицине, при трактовке 

различных патологических событий в организме человека, существует некий 

диагностический перекос как в сторону недооценки инициирующей либо 

триггерной роли вирусной инфекции, так и ее переоценки, что одинаково вредно 

с точки зрения выбора того или иного способа эффективной и патогенетически 

обоснованной терапии.  

Анализ полученных нами данных выявил характерные изменения 

иммунологических параметров у матерей, болевших во время беременности 

респираторными, герпетическими и энтеровирусными инфекциями. Эти данные 

свидетельствовали о некомпетентности иммунологической защиты по отношению 

к возбудителю, что послужило предпосылкой для длительной персистенции 

инфекционных агентов на фоне иммунной некомпетентности, клинически 

протекающей в виде синдрома нарушений противоинфекционной защиты, с 

формированием различных патологических процессов, индуцированных ими. 

Выявленные нарушения могут создавать условия для инфицирования детей как 

внутриутробно, так и в последующие периоды жизни. При этом, мать является  

непосредственным источником инфекции, индуцирующей формирование 

различных иммунозависимых патологических состояний. 

Одним из ведущих вопросов, в связи со сказанным, является оценка 

функционирования организма, его центральных регуляторных систем – нервной, 

иммунной и эндокринной, в условиях вирусной персистенции, механизмы 
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взаимодействий макро- и микромира, определение границ непосредственных и  

опосредованных воздействий вирусов на системы организма человека и 

отдельные органы, их составляющие, включая иммунную систему. 

В наших исследованиях были рассмотрены такие ситуации, и на часть 

вопросов представленные результаты, дают ответы, которые, в свою очередь, 

побуждают к проведению дальнейших исследований в этом направлении. 

 

Другим аспектом, рассмотренным нами, являются вопросы 

взаимодействия организма с окружающей средой в процессе онтогенеза 

человека, особенно на ранних его этапах. Общепризнанным является факт 

воздействия внешних этиопатогенетических факторов на состояние организма, 

на его интегральные регуляторные системы, на онтогенез и формирование 

патологии, но роль социальной депривации в формировании иммунозависимых 

заболеваний человека – во многом неизвестная сфера.  

Впервые столь широко рассмотрена проблема развития детей в 

депривационных условиях – в социально-неблагополучных семьях и домах 

ребёнка. Доказано, что в социально благополучных семьях дети реализовывали 

генетическую детерминированность тех или иных типов реагирования на 

патогенные агенты. А в группе социально неблагополучных семей при 

выявлении признаков синдрома нарушения противоинфекционной защиты на 

первый план выходили результаты токсического воздействия на органы и ткани 

плода, на фоне которых конституциональные особенности не просматривались, 

и не реализовывались конституциональные программы. 

Результаты наших исследований позволили выявить некоторые 

закономерности таких воздействий. Предложена гипотеза реализации разных 

механизмов иммунопатогенеза у часто и длительно болеющих детей. Возрастная 

динамика значений иммунологических параметров свидетельствует о 

значительных компенсаторных возможностях детей из социопатических 

условий, при этом достоверно подтверждено, что дети из закрытых детских 

учреждений на первом году жизни, имея более отягощенный перинатальный 

анамнез, достигают значительно лучших результатов в адаптации к возрасту 1 
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год. С увеличением антигенных нагрузок на втором году жизни (расширение 

вакцинальной программы в связи с улучшением состояния здоровья)  к третьему 

году жизни они формируют феномен «часто и длительно болеющих», что 

является клинической реализацией функциональной, а в части случаев и 

органической дисгармоничности центральных регуляторных систем. 

 

Доказано, что часто и длительно болеющие  респираторными инфекциями 

дети, имеют достоверные отличия значений иммунологических параметров от 

относительно здоровых детей того же возраста. Использование бактериальных 

лизатов у таких детей эффективно и безопасно приводит к выраженному 

клиническому эффекту, сопровождаемому положительными изменениями 

лабораторных иммунологических параметров.  

Адекватное применение иммунотропных препаратов приводит к 

снижению частоты и тяжести острых инфекционных эпизодов вирусной 

этиологии, предупреждает развитие бактериальных осложнений вирусных 

заболеваний респираторного тракта, отсутствию потребности в 

антибактериальной терапии и госпитализации.  

 

В заключение, следует особо отметить, что выполнение такой работы 

стало возможным только при участии большого творческого коллектива 

высокопрофессиональных исследователей. Поэтому, авторы выносят 

благодарность за активное участие в исследованиях, результаты которых 

представлены в настоящей монографии и глубокую признательность 

Симбирцеву А.С., Шершневу В.Н., Власовой Е.Н., Бахметьеву Б.А., Пашниной 

И.А., Криволаповой И.М., Вутирасу Я.Я., Бывшевой О.Г.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

абс. – абсолютное, значение в единицах 

бак.акт.нейтроф. – бактериальная активность нейтрофилов 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВНС – вегетативная нервная система 

ВПГ – вирус простого герпеса 1-2 типа 

ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения 

ВСД – вегето-сосудистая дистония 

ВУИ - внутриутробная инфекция 

ДМНП – дизметаболическая нефропатия 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота  

гест.возр. – гестационный возраст 

ГГВИ – генитальная герпесвирусная инфекция 

ГПИ – глистно-протозойная инвазия 

ЗППП – заболевания, передающиеся половым путем 

ИМВП – инфекция мочевыводящих путей 

ИТ – интенсивная терапия 

ИФА иммуноферментный анализ 

колич. – количество 

КРДС – кардиореспираторный дистресс-синдром 

лимф - лимфоциты 

лейк – лейкоциты 

ЛОР-органы – оториноларингологические органы (нос и придаточные 

пазухи, ухо, горло и гортань) 

нейтрофил. - нейтрофилы 

НПР – нервно-психическое развитие 

НСЕ – нейроспецифическая енолаза 

НСТ-тест – тест восстановления нитросинего тетразолия 

ОГ – окружность головы 

ОГр – окружность груди 
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ОИП – острая инфекционная патология 

ОКБ – областная клиническая больница 

ОКИ – острая кишечная инфекция 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ПП ЦНС – перинатальное поражение центральной нервной системы 

П/яд. – палочкоядерные (нейтрофилы) 

РИФ – реакция иммунофлюоресценции 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РС-вирус – вирус респираторно-синцитиальной инфекции 

СЗВУР – синдром задержки внутриутробного развития 

СЗРП - синдром задержки развития плода  

соц. – социально 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

спонт. – спонтанное, нестимулированный уровень 

стимул. – стимулированное 

C/яд. – сегментоядерные (нейтрофилы) 

УПФ – условно-патогенная флора 

ФПН - фетоплацентарная недостаточность 

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 

ЦМВ - цитомегаловирус 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧБД – часто болеющие дети. 

ЭВ – энтеровирус 

CD – молекула кластера дифференцировки 

CD3+, CD14+, CD16+ , CD19+ ,CD20+, CD25+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, 

CD3+CD56+, CD16+CD56+, CD3+CD25+, CD3+CD45RO+ - клетки, 

несущие мембранные молекулы кластера дифференцировки классов – 

3, 4, 8, 14, 16 ,19, 20, 25, 56 и 45RO или дважды позитивные по 

наличию соответствующих молекул в клеточной мембране 

CD3+IL2+, CD3+IL4+ - Т-лимфоциты, продуцирующие интерлейкины 2 и 

4 класса соответственно 
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CD3+HLA-DR+ - Т-лимфоциты, несущие мембранный рецептор 

человеческого лейкоциатарного антигена DR типа 

CD19++ - клетки, не имеющие молекулу кластера дифференцировки CD3 

и позитивные по наличию CD19+ и каппа типа лёгких цепей 

иммуноглобулинов 

CD19++ - клетки, не имеющих молекулу кластера дифференцировки CD3 

и позитивные по наличию CD19+ и лямбда типа лёгких цепей 

иммуноглобулинов 

СН50 – определение активности комплимента по тестам 50% гемолиза 

эритроцитов 

IgA, M, G, E – иммуноглобулины классов A, M, G, E 

IFNγ – интерферон гамма 

IL1α, IL6, IL10, IL12p70, IL13, IL-18 – цитокины интерлейкины 

соответствующих классов – 1-альфа, 6, 10, 12p70, 13, 18 

HLA-DR – человеческий лейкоциатарный антиген DR типа, 

поверхностный клеточный рецептор, относящийся к MHC II класса 

HQ – интерквартильный размах 75-й процентили 

LQ – интерквартильный размах 25-й процентили 

М±m – среднее значение параметра ± среднеквадратическое отклонение 

МСНС – средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

MHC-II –молекула главного комплекса гистосовместимости 2 класса, 

обнаруженная на антиген-презентирующих клетках и лейкоцитах 

Ме – медиана 

n – число исследуемых 

NK – клетки естественные киллеры 

p - доверительный интервал 

sIgA – секреторный иммуноглобулин А 

TNF-α – фактор некроза опухолей -альфа, многофункциональный цитокин 

 - каппа тип лёгких цепей иммуноглобулинов 

 - лямбда тип легких цепей иммуноглобулинов 


