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СОСТОЯНИЕ  ИММУННОЙ  СИСТЕМЫ  У  ДЕТЕЙ  ПЕРВЫХ  МЕСЯЦЕВ
ЖИЗНИ  С  ГЕРПЕСВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИЕЙ

ФГУ «Ростовский научно+исследовательский институт акушерства и педиатрии Федерального агентства 
по высокотехнологичной медицинской помощи», г. Ростов+на+Дону, РФ

Проведено клинико�лабораторное обследование 35 детей первых 3 месяцев жизни с герпесвирусной
инфекцией (ГВИ). У 19 детей (1�я группа) имела место генерализованная форма ГВИ, у 16 детей (2�я группа)
заболевание протекало в латентной форме, контрольную группу составили 10 доношенных новорожденных
без проявлений ГВИ. Изучены показатели интерферонового статуса (ИФН), интерлейкинов 2, 4 (ИЛ2, 4),
фактора некроза опухолей αα (ФНОαα), содержания Т�лимфоцитов (СD3+, СD4+, СD8+) и относительного
количества В�клеток (СD20+)  у детей первых 3 месяцев жизни с латентной и генерализованной формами
ГВИ. Снижение относительной доли Т�лимфоцитов СD3+, СD4+ и нарастание В�клеток (СD20+) отмечались
в начале заболевания в обеих группах. Латентная форма ГВИ характеризуется повышенным по сравнению
с контрольной группой уровнем ИФНαα, γγи  нормальным содержанием ИЛ 2, 4. Генерализованная форма ГВИ
характеризуется низкими показателями продукции ИЛ4 и ИФНαα, что имеет неблагоприятный про�
гностический характер. 

Authors performed clinical and laboratory examination of 35 children aged 0�3 months with herpes� viral
infection (HVI). 19 patients had generalized HVI (1st group); 16 patients had latent HVI (2nd group); and 16  mature
neonates  in control group had no signs of HVI. Studied parameters included interferon state (IFN), interleukines
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2,4 (IL 2,4), tumor necrosis factor αα  ( TNFαα), number of T�cells (CD 3+, CD4+, CD8+) and rate of B�cells (CD20+) in
children aged 0–3 months with generalized and latent HVI. Decreased rate of T�cells CD3+, CD4+ and increased
rate of B�cells (CD20+)  in the beginning of diseases occurred both in 1st and in 2nd groups. Latent HVI was charac�
terized by increased IFNαα and IFNγγ levels in comparison with control and by normal  IL2 and IL4 levels.
Generalized HVI was characterized by low IL4 and IFNαα  production, and this depression had infavorable prognos�
tic meaning. 

Герпесвирусные инфекции (ГВИ) относятся к
наиболее распространенным вирусным болезням
человека. В настоящее время отмечается большой
рост внутриутробной ГВИ и увеличение числа ин�
фицированных новорожденных. Среди ГВИ наи�
большую распространенность имеет цитомегало�
вирусная инфекция и ГВИ, вызываемая вирусами
простого герпеса 1�го и 2�го типов. ГВИ принадле�
жит ведущее место среди основных причин неона�
тальной заболеваемости и смертности. ГВИ у де�
тей раннего возраста характеризуется полиэтио�
логичностью, отсутствием выраженных клини�
ческих особенностей, полиморфностью клиничес�
кой симптоматики [1–4]. 

Выраженный клинический полиморфизм
ГВИ у детей первых месяцев жизни связан с осо�
бенностями иммунного ответа и влиянием сопут�
ствующей перинатальной патологии. Срыв адап�
тационно�компенсаторных механизмов организ�
ма приводит к снижению его защитной функции.
Обнаружено, что иммунная депрессия у новорож�
денных при внутриутробной инфекции сохраняет�
ся в течение 6 месяцев и более, являясь основой
для формирования иммуноопосредованной пато�
логии [5]. Функциональная незрелость лейкоци�
тов, неполноценность клеточной кооперации в
формировании иммунного ответа, физиологичес�
кая иммуносупрессия предопределяют высокую
предрасположенность новорожденного к инфек�
ции. Формирующаяся недостаточность системы
иммунитета в раннем постнатальном периоде яв�
ляется условием для дальнейшей репродукции ви�
руса и фоном для развития рецидивирующих за�
болеваний различной локализации [6, 7].  Патоге�
нез ГВИ сложен и многообразен. Предпосылкой
развития патологического процесса является сос�
тояние иммунной системы. В основе патогенети�
ческих  механизмов развития инфекции лежат из�
менения основных показателей клеточного и гу�
морального иммунитета. В процессе распознава�
ния и представления антигенов макрофагами от�
мечается повышение концентраций провоспали�
тельных цитокинов (интерлейкинов 1, 8, 6, факто�
ра некроза опухолей α), которые необходимы для
активации, пролиферации и дифференцировки
лимфоцитов. Активаторами макрофагов являют�
ся  интерфероны α и γ, запускающие каскад гумо�
ральных и клеточных реакций, способных по�
давлять репликацию вирусов. Принимая во вни�
мание вышеизложенное, изучение изменений в
системе цитокинов, касающихся несбалансиро�
ванности системного воспалительного и системно�

го противововоспалительного ответов при ГВИ
позволит раскрыть основные патогенетические
механизмы данной патологии.  

Цель исследования – провести сравнительную
оценку относительного содержания Т�лимфоци�
тов (СD3+, СD4+, СD8+),  В�клеток (СD20+) , уров�
ня интерлейкинов 2 (ИЛ2) и 4 (ИЛ4),  интерферо�
на α (ИФНα) и γ ( ИФНγ) и фактора некроза опухо�
лей α (ФНОα) в сыворотке крови у  детей первых 3
месяцев жизни с латентной и генерализованной
формами ГВИ. 

Материалы и методы исследования 

Проведено  клинико�иммунологическое обсле�
дование 35 детей первых 3 месяцев жизни с ГВИ,
контрольную группу составили 10 доношенных
детей первых 3 месяцев жизни без проявлений
ГВИ. В зависимости от клинической формы забо�
левания все обследованные проспективно были
разделены на 2 группы. 1�ю группу составили 19
детей с генерализованной формой ГВИ, во 2�ю
вошли 16 детей с латентной формой заболевания. 

Диагностику ГВИ осуществляли путем параллельно�
го исследования крови и мочи методом ПЦР и определе�
ния специфических антител классов Ig M и G методом им�
муноферментного анализа (ИФА). Клинический осмотр
детей осуществляли в течение 1�го года жизни  в возрасте
1, 3, 6, 9 и 12 месяцев. Уровень ИФНα, ИФНγ, ИЛ2, ИЛ4,
ФНОα определяли с помощью тест�системы ИФА (фирма
«Pro Con», Россия). Типирование  лимфоцитов с рецепто�
рами СD3+, СD4+, СD8+ СD20+ проводили с помощью
моноклональных антител фирмы IMMUNOTECH  мето�
дом проточной цитофлуометрии (проточный цитофлуори�
метр аппарат COULTEN EPICS XL).

Статистическую обработку  данных проводили с ис�
пользованием пакета программ STATISTICA�6. В связи
с тем, что распределение данных не подчинялось нор�
мальному закону,  для оценки статистической значи�
мости различий между сравниваемыми  группами ис�
пользовали непараметрический критерий Вилкоксона. 

Для представления результатов использованы ме�
диана и интерквартильный размах. Различия сравнива�
емых величин признавали статистически достоверны�
ми при уровне значимости р<0,05. Пересечение интер�
кваритильных интервалов не говорит об отсутствии дос�
товерных различий сравниваемых групп [8, 9].

Результаты и их обсуждение 

Анализ спектра возбудителей, определяемых
методом ПЦР, у детей обеих групп показал, что у
всех детей 1�й группы в лейкоцитах крови опреде�
лялась ДНК герпесвирусов, что сочеталось с обна�
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ружением у 12 (63%) ДНК герпесвирусов в моче.
У всех детей 2�й группы  ДНК герпесвирусов опре�
делялась только в моче. Специфические антитела
класса IgM при проведении ИФА не определялись
у детей обеих групп. Существенное увеличение
титра антител IgG имело место у 15 детей (78%) 1�й
группы и у 12 (75%) – 2�й группы. В остальных
случаях уровень противогерпетических  IgG был
ниже, чем у их матерей. Одномоментное выявле�
ние противогерпетических IgG и положительная
ПЦР служили веским диагностическим аргумен�
том, что согласуется с данными других авторов.
Анализ проведенных исследований показал, что
все дети обеих групп родились от женщин с отяго�
щенным акушерско�гинекологическим анамне�
зом, от беременностей высокого риска (угроза пре�
рывания, гестоз, анемия, эпизоды острых инфек�
ций и обострений хронических заболеваний, хро�
нический аднексит, эндометрит, сальпингоофа�
рит). Состояние всех детей 1�й группы при рожде�
нии было тяжелым, 15 новорожденных родились
на сроке гестации 39–40 недель, 4 ребенка роди�
лись на сроке гестации от 28 до 36 недель. Масса
тела у доношенных новорожденных составила
3000–3500 г. Масса тела у 2 недоношенных  детей
составила 2000–2500 г. Все дети получали лече�
ние в отделении патологии новорожденных и по
выздоровлении были выписаны домой. 

Все дети  2�й группы родились в срок. Масса
тела при рождении у новорожденных  с латентной
формой ГВИ составила 3000–3500 г. Состояние у
всех детей при рождении было удовлетворитель�
ным и новорожденные из роддома были выписаны
домой. Манифестация инфекции у них произошла
позднее, в возрасте от 1 до 3 месяцев, в связи с чем
они были госпитализированы в отделение патоло�
гии новорожденных.  

В 1�й группе в 52,6% случаев отмечалась цито�
мегаловирусная инфекция (ЦМВИ) (моноинфек�
ция), в 21%  случаев – герпетическая инфекция
(моноинфекция) и  сочетанная ЦМВИ + герпети�
ческая инфекция (26,4%). Во 2�й группе  заболева�
ние было вызвано только цитомегаловирусом. При
оценке клинических данных у всех детей  с генера�
лизованной формой ГВИ выявлена группа призна�
ков, определявшихся наиболее часто (поражение
ЦНС, гипотрофия, желтуха, гепатомегалия).  В
неврологическом статусе наиболее часто отмечался
синдром двигательных расстройств, проявляю�
щийся преимущественно снижением мышечного
тонуса (у 42,1%),  в то время как при латентной
форме ГВИ в 75% случаев имели место  двигатель�
ные расстройства в виде гипертонуса мышц. При
генерализованной форме ГВИ в отличие от латент�
ной в 31,6% случаях отмечались судороги, при
УЗИ головного мозга выявлена наружная (54,5%)
и внутренняя (34,2%) гидроцефалия.  При сопос�
тавлении данных соматического статуса детей в
обеих группах установлено, что для генерализован�

ной формы ГВИ, в отличие от латентной формы,
были характеры гипотрофия (42,1%), гепатомега�
лия (16%), конъюнктивит  (15,8%). При сопостав�
лении частоты встречаемости желтухи в данных
группах достоверных различий не выявлено.

Среди наблюдавшихся детей обращала на себя
внимание высокая заболеваемость ОРВИ на 1�м
году жизни (более 5 случаев в год) в обеих группах
(52,6% в 1�й группе и  44% – во 2�й группе). Дина�
мическое наблюдение за обследуемыми детьми
выявило, что на 1�м году жизни у 47,4% детей 1�й
группы и у 50% детей 2�й группы определялись
нарушения микробиоциноза кишечника, нес�
колько реже (21% и 18,8% соответственно) – ал�
лергодерматит. К возрасту 1�го года в группе с ла�
тентным течением ГВИ отмечалось исчезновение
неврологической симптоматики, в то время как  в
1�й группе больных сохранялись нарушения мы�
шечного тонуса в виде  мышечной гипотонии
(21%), гидроцефалия (15,8%). У детей  1�й груп�
пы к 6 месяцам регистрировалось достоверное
улучшение трофического статуса – частота гипо�
трофии с 42,1% случаев на 1�м месяце снизилась
до 5,3%. В настоящее время рассмотрение патоге�
неза ГВИ невозможно без комплексной оценки гу�
морального и клеточно�опосредованного иммуни�
тета, изменений в системе цитокинов, играющей
связующую и регулирующую роль на всех этапах
иммунного ответа [10, 11]. В ходе наших исследо�
ваний мы попытались определить изменения в ци�
токиновом статусе при генерализованных и лате�
нтных формах ГВИ (табл. 1). 

Выявлено повышение по сравнению с конт�
рольной группой сывороточных концентраций
ИЛ2 в 2,9 раза, ФНОα – в 9,6 раз и ИФНγ – в 4,1
раза у детей с генерализованными формами ГВИ.
Данные результаты согласуются с исследования�
ми Н.Н. Володина и соавт. [12],  выявившими, что
при внутриутробной инфекции у доношенных но�
ворожденных в 1�е сутки жизни происходит уве�
личение провоспалительных цитокинов. Этими
же авторами доказано, что при внутриутробной
инфекции у доношенных новорожденных в 1�е
сутки жизни наряду с увеличением провоспали�
тельных цитокинов происходит увеличение син�
теза противовоспалительных цитокинов ИЛ4,
ТФРβ, препятствующих развитию системной вос�
палительной реакции и появлению клинических
признаков системного воспаления. В связи с этим
нам представлялось целесообразным проанализи�
ровать содержание в сыворотке крови одного из
противовоспалительных цитокинов – ИЛ4, игра�
ющего решающую роль в синтезе основных клас�
сов специфических антител [13]. При исследова�
нии уровня ИЛ4 в сыворотке крови выявлено его
снижение в 1�й группе детей, что имело статисти�
ческие различия со 2�й группой (р<0,05) и показа�
телями контроля (р<0,05). При сравнении уров�
ней ИЛ4 в обеих группах выявлено, что показате�
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ли у детей у 2�й группы превышают аналогичные
значения 1�й группы в 2,1 раза. Выявленные из�
менения свидетельствуют о нарушении баланса
про� и противовоспалительных цитокинов на фоне
высокой антигенной нагрузки, и «истощении»
процессов иммунорегуляции, приводящих к сры�
ву адаптации и запускающих развитие патологи�
ческих реакций, проявляющихся клиническими
признаками системного воспаления.  

Факт увеличения уровней ФНОα и ИФНγ ха�
рактеризует ранний индуцибельный ответ организ�
ма на проникновение возбудителя  [12, 13] до раз�
вития специфического иммунитета. Известно, что
ФНОα является одним из первых в каскаде провос�
палительных цитокинов, определяющим дальней�
шее развитие воспалительного процесса. Кроме то�
го, ФНОα является одним из индукторов апоптоза.
Доказано, что ФНОα обладает способностью инду�
цировать синергически синтез NK�клетками ИФНγ,
чем объясняется достоверно повышенная продук�
ция последнего у детей с генерализованной ГВИ по
сравнению с контрольной группой. 

При латентной форме ГВИ (2�я группа) досто�
верного повышения уровней ИЛ2, ИЛ4  по сравне�
нию с контрольной группой нами выявлено не бы�
ло (табл. 1). Тем не менее при исследовании уров�
ня ИФНα в сыворотке крови в этой группе боль�
ных нами выявлено его значительное повышение,
что имело статистические различия с пациентами
1�й группы (р<0,05), а также показателями конт�
роля (р<0,001). Так, концентрация ИФНα у детей
с латентной формой ГВИ была в 3,6 раз выше
контрольных значений и в 9,5 раз выше, чем у де�
тей с генерализованной формой ГВИ. Уровень
ИЛ4 достоверно не отличался от нормальных по�

казателей. Таким образом, значительное повыше�
ние уровня ИФН у больных с латентной формой
ГВИ свидетельствует о развитии раннего индуци�
бельного ответа на внедрение герпесвирусов и сво�
евременном  включении системы ИФН в процесс
противовирусной защиты, вызвавшей активацию
системы макрофагов с последующей продукцией
про� и противовоспалительных цитокинов, участ�
вующих в координированной активации гумо�
ральных и клеточных реакций, связанных с раз�
витием инфекционного заболевания. Снижение
способности к продукции ИФНα у больных с гене�
рализованной формой ГВИ  свидетельствует о де�
фектности системы ИФН,   что приводит к тяжело�
му течению заболевания. При анализе иммунного
статуса у детей, инфицированных вирусами прос�
того герпеса, цитомегаловирусом, в первые 3
месяца жизни наблюдались сдвиги показателей
иммунного ответа, как при генерализованных,
так и при латентных формах ГВИ. Так, в начале
заболевания отмечалось достоверное снижение от�
носительной доли  Т�лимфоцитов СD3 как при ге�
нерализованных,  так и при латентных формах
ГВИ по сравнению с контрольной группой. Также
наблюдалось снижение относительной доли субпо�
пуляции Т�лимфоцитов СD4+ при генерализован�
ных и латентных формах ГВИ   по сравнению с
контрольной группой, в то время как уровень
субпопуляции Т�лимфоцитов СD8+ не отличался
от контрольных значений в обеих группах. При
этом  относительное число В�лимфоцитов СD20+
было повышено в обеих группах по сравнению с
контрольной группой (табл. 2). 

Оценку клинической и лабораторной эффек�
тивности комплексной терапии осуществляли че�

Показатели

1�я группа
(генерализованная

форма) n=19

2�я группа
(латентная форма)

n=16
Контрольная группа

Медиана
Интерквар�

тильный
размах

Медиана
Интерквар�

тильный
размах

Медиана
Интерквар�

тильный
размах

Интерлейкин 2,
пг/мл

352,0
213,4–

610,81),2) 103
80,0–
134,22) 121,5 106–141

Интерлейкин  4,
пг/мл

77,2
42,6–
160,21) 162,8

103,7–
249,7

122,5 121–132

Интерферон α,
пг/мл

2,1 1,2–12,52) 20,0 10,0–27,83) 5,5 5,5–8

Интерферон γ,
пг/мл

72,0 51,1–92,3 61,2 38,0–70,53) 34 30,75–39,5

Фактор некроза
опухолей α, пг/мл

86,8
46,9–

157,41)2) 31,6 19,2–44,03) 9,6 8,1–10,8

Таблица  1

Сывороточные уровни цитокинов у детей первых 3 месяцев жизни 
с различными формами  ГВИ

Здесь и в табл. 2: достоверность различия: 1) при сравнении показателей у больных 1�й и 2�й групп, 2) при
сравнении показателей у больных 1�й группы и контрольной группы, 3) при сравнении показателей 
у больных 2�й группы и контрольной группы.
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рез 2 месяца от начала лечения. Схему лечения
выбирали в зависимости от формы заболевания.
При генерализованной форме ГВИ применяли
внутривенно иммуноглобулин человека нормаль�
ный в дозе 3–4 мл на кг массы в сутки через день
трижды, внутривенно ацикловир в дозе 10 мг на
кг  массы 3 раза в день в течение 10–14 дней, ви�
ферон 1 по одной свече 2 раза в день (10дней), а за�
тем через день 2 недели и 2 раза в неделю в после�
дующие 2 недели. При латентных формах ГВИ
применяли свечи виферон 1  по 1 свече 2 раза в
день 10 дней, затем по 1 свече 2 раза в день 3 раза
в неделю 2 недели и в последующие 2 недели 2 ра�
за в неделю.

До начала лечения у пациентов с латентной
формой ГВИ (табл. 3)  значимые изменения пока�
зателей клеточного и гуморального звена иммуни�
тета выявлены по уменьшению уровней субпопу�
ляций лимфоцитов с фенотипом СD4+ и увеличе�
нию уровней субпопуляций лимфоцитов с феноти�
пом СD20+. В группе пациентов с генерализован�
ной формой ГВИ (табл. 4) выявлены статистичес�
ки значимые изменения, которые характеризова�
лись уменьшением уровней субпопуляций лимфо�
цитов, несущих фенотип СD4+. Через 2 месяца
после лечения относительное число СD3+ Т�кле�
ток, СD4+ Т�хелперов оставалось низким и досто�
верно отличалось от контрольных значений как
при латентных, так и при генерализованных фор�
мах ГВИ. В то же время отмечалось достоверное
нарастание относительного количества В�клеток
СD20+ при латентной форме ГВИ после лечения
по сравнению с началом заболевания. При генера�
лизованной форме ГВИ уровень субпопуляций
СD20+ В�лимфоцитов в процессе лечения  досто�
верно не изменялся.

Таким образом,  вовлечение иммунной систе�
мы в создание противоинфекционной защиты у
детей с ГВИ выражается в депрессии Т�клеточного
звена иммунитета, проявляющейся снижением
относительного числа СD3+ лимфоцитов и  субпо�

пуляций Т�клеток�хелперов (СD4+), обладающих
цитотоксической активностью против клеток, ин�
фицированных вирусами. Кроме того, выявлено
нормальное содержание субпопуляций лимфоци�
тов, играющих ведущую роль в формировании
противоинфекционного иммунитета, – СD8+, и
нарастание относительного количества В�клеток
СD20+, отражающее активное участие В�системы
иммунитета в реализации противовирусных меха�
низмов в ответ на внедрение инфекционного аген�
та. Вышеуказанные изменения обусловили необ�
ходимость  проведения иммунокорригирующей те�
рапии. При латентной форме заболевания прово�
дили терапию вифероном. Для лечения детей с ге�
нерализованными формами ГВИ использовали,
наряду с вифероном, ацикловир и иммуноглобу�
лин нормальный человеческий для внутривенного
введения – иммуновенин (ФГУП «НПО», Россия) в
дозе 3–4 мл на 1 кг массы тела через день трижды.

Выводы

1. Клинические проявления ГВИ представле�
ны генерализованной и латентной формами забо�
левания,  различающимися по степени тяжести и
отдаленному прогнозу.

2. Клиническое течение генерализованной ГВИ
с наибольшей частотой характеризуется желтухой
(42,1%), гипотрофией (42,1%), перинатальным по�
ражением ЦНС, проявляющимся гипертензионно�
гидроцефальным синдромом (36,8%), синдромом
двигательных расстройств в виде снижения мы�
шечного тонуса (42,1%), судорогами (31,6%), поро�
ками развития головного мозга (15,8%). При лате�
нтной форме ГВИ гипотрофия не определялась, пе�
ринатальное поражение ЦНС характеризуется бо�
лее легким течением и не сопровождается судорога�
ми и гидроцефальным синдромом.

3. Латентная форма ГВИ характеризуется по�
вышенным по сравнению с контрольной группой
уровнем ИФНα и  ИФНγ и нормальным содержа�
нием ИЛ4, ИЛ2.
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Показа�
тели

Форма ГВИ
Контроль

n=20генерализованная 
n=19

латентная
n=16

СD3, %
69,5*

62,9–80,8
69,42),3)

60,9–85
80,5

70,2–87,9

СD4, %
54,2

37,5–61,3
49,72),3)

44,7–59,6
59,9

54,2–68,0

СD8, % 
16,9

13,4–20,4
16,9

13,4–20,59
16

23,3–23,5

СD20, %
18,5

9,2–28,2
15,52),3)

5–20,9
6

3,4–11,6

Таблица  2

Фенотипический состав лимфоцитов у детей в возрасте 1 месяца
при генерализованной и латентной формах ГВИ до лечения

Здесь и в табл. 3 и 4: * в числителе – медиана, в знаменателе – 25–75�й квар�
тиль.
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4. Реакция иммунной системы при ГВИ у де�
тей первых 3 месяцев жизни сопровождается из�
менениями клеточного и гуморального звена.
Снижение относительной доли Т�лимфоцитов
СD3+, СD4+ и нарастание В�клеток СD20+ отме�
чалось в начале заболевания при латентной и гене�
рализованной формах ГВИ. 

5. При латентной форме ГВИ в отличие от генера�
лизованной отмечалось нарастание относительного ко�
личества В�клеток СD20+ после проведенного лечения. 

6. Генерализованная форма ГВИ характеризу�
ется низким показателями продукции ИЛ4 и
ИФНα по сравнению с латентной формой ГВИ, что

указывает на развитие нарушений в системе им�
мунной регуляции у детей с ГВИ и носит небла�
гоприятный прогностический характер, являясь
основанием для назначения иммунокоррекции
препаратами ИФН в комплексе с иммуноглобули�
нами для внутривенного введения и этиотропны�
ми препаратами.

7. Сохраняющиеся изменения клеточного зве�
на иммунитета через 2 месяца после начала этио�
патогенетической терапии как при генерализо�
ванной, так и латентной формах ГВИ являются ос�
нованием для проведения длительного курса им�
муномодулирующей терапии. 

Показатели
До лечения   

n=19
После лечения

n=16
Контроль 

n=20

СD3, %
69,42)

60,85–85
64,13)

61,2–67,85
80,5

70,2–87,9

СD4, %
49,72)

44,7–59,6
463)

38,8–53
59,9

54,2–68,0

СD8, %
16,9

13,4–20,5
17,2

16,3–20,8
16

23,3–23,5

СD20, %
15,51)

5–20,9
22,91),3)

8,8–29,2
6

3,4–11,6

Таблица  3

Изменения фенотипического состава лимфоцитов у детей 
с латентной формой ГВИ под действием проводимой терапии

Здесь и в табл. 4: достоверность различия: 1) при сравнении показателей у больных
до и после лечения; 2) при сравнении показателей у больных до лечения и контро�
лем; 3) при сравнении показателей после лечения и контролем.

Показатели
До лечения   

n=19
После лечения

n=16
Контроль 

n=20

СD3, %
69,52)

62,9–80,8
68,73)

62,9–72,9
80,5

70,2–87,9

СD4, %
54,2

37,5–61,3
43,11),3)

36,5–47,7
59,9

54,2–68,0

СD8, %
16,9

13,4–20,4
19,91)

20–22,1
16

23,3–23,5

СD20, %
18,52)

9,2–28,2
20,2

17,2–22,2
6

3,4–11,6

Таблица  4

Изменения фенотипического состава лимфоцитов у детей 
с генерализованной формой ГВИ 

под действием проводимой терапии  

1. Макаров О.В., Бахарева И.В., Ганковская Л.В.  и др.
Современные представления о диагностике внутриутробной
инфекции. Рос. вестн. акуш. и гин. 2006; 1: 11–15.

2. Озерова О.Е., Кудашов Н.И., Орловская И.В., Пенькова
Ж.П. Ультразвуковые особенности структурных изменений го�
ловного мозга новорожденных с внутриутробной герпес�цитоме�
галовирусной инфекцией.  SonoAce�International. 2006; 1: 11–14.

3. Барычева Р.И.  Особенности иммунной адаптации у де�
тей раннего возраста с врожденной цитомегаловирусной ин�
фекцией. Рос. вестн. перинатол.  и педиат. 2004; 3: 48–54.

4. Кудашов Н.И. Особенности терапии герпетического по�
ражения головного мозга у новорожденных. Рус. мед. журнал.
2005; 13, 17: 1158–1163.

5. Нисевич Л.Л,  Бахмут Е.В., Аширова А.А и др. Лабора�
торная диагностика врожденных вирусных инфекций. Детс�
кие инфекции. 2006; 2: 12–17.

6. Nielsen S.L. Kinetics of specific immunoglobulin M, E, A
and G in congenital primary and secondary cytomegalovirus
infection studied by antibody� сарture ensime linked immunosor�
bent assay. J. Clin. Microbiol.  1998;  26: 464–465.
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Глюкортикоиды широко используются в лечении
гломерулярных болезней человека, но механизм их
действия известен еще плохо, особенно при гормоночувX
ствительном нефротическом синдроме, который
встречается чаще всего у детей и характеризуется
отсутствием воспалительных изменений в почке. ПоX
доцит является ключевой клеткой клубочка и в норме,
и при заболеваниях; но до последнего времени подоциX
ты человека было очень трудно исследовать   in vitro.
Мы создали относительно бессмертную клеточную
линию подоцитов, трансфектированных трансгеном
чувствительного к температуре  обезьяньего вируса –
40: когда трансген  инактивируется in vitro, эти
клетки обретают фенотип дифференцированных поX
доцитов. Мы использовали эти клетки, чтобы оцеX
нить, используя иммуногистохимические методы, обX
ратную полимеразную цепную реакцию и вестернX
блоттинг, прямое воздействие глюкокортикоидного
препарата дексаметазона  в концентрациях, имитиX

рующих терапевтические концентрации глюкокортиX
коидов  in vivo. Дексаметазон повышал экспрессию
нефрина и тубулина α и понижал экспрессию сосудисX
того эндотелиального фактора роста. Воздействие на
клеточный цикл было комплексным со снижением акX
тивности ингибитора циклинкиназы 21 и улучшением
выживаемости подоцитов, без какогоXлибо воздейX
ствия на апоптоз. Мы сообщали о том, что подоциты
человека  продуцируют цитокины, особенно  интерлейX
кин 6 (ИЛ6) и ИЛ8.  Дексаметазон подавлял экспресX
сию ИЛ6. Это потенциальное прямое воздействие на
подоциты является иллюстрацией нового способа теX
рапевтического воздействия глюкокортикоидов и позX
воляет предположить, что возникнут новые стратеX
гии лечения гломерулярных болезней.  

Xing C.Y., Saleem M.A., Coward R.J., Ni L., Witherden
I.R., Mathieson P.W. Kidney Int. 2006; 70(6):1038–1045.

ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА НА ПОДОЦИТЫ ЧЕЛОВЕКА

Было обследовано 60 детей с идиопатичексим нефX
ротическим синдромом  (ИНС) и 20 детей контрольX
ной группы  с аналогичным распределением по полу и
возрасту. Дети с ИНС были разделены на 3 группы по
20 человек – дебют заболевания, ремиссия и обостреX
ние. Исследовали уровень интерлейкина (ИЛ) 1β,
ИЛ6; фактора некроза опухоли (ФНО) в сыворотке и
проводилось количественное определение β2XмикроглоX
булина  (β2Xм) в моче.  Уровень ИЛ1β и ФНО был достоX
верно выше у детей с ИНС, наивысший подъем отмеX
чался при дебюте заболевания и при обострении. КонцеX

нтрация ФНО в сыворотке и экскреция с мочой β2Xм в
группах с дебютом и обострением заболевания были досX
товерно выше. Уровни ИЛ1β, ИЛ6 и ФНО  в сыворотке
были способны служить положительным критерием отX
бора (100%)  в группах с дебютом и обострением заболеX
вания, они же плюс экскреция β2Xм с мочой служили негаX
тивным критерием (100%) в контрольной группе.  

Rizk M.K., ElXNawawy A., AbdelXKareem E., Amer E.S.,
ElXGezairy D., ElXShafei A.Z. East Mediterr Health. J.
2005; 11(5–6): 993–1002. 

ИНТЕРЛЕЙКИНЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ И МИКРОГЛОБУЛИН В МОЧЕ У ДЕТЕЙ 
С ИДИОПАТИЧЕСКИМ НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
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