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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ  ЗНАЧЕНИЕ   НАРУШЕНИЙ 
МИКРОБИОТЫ  И  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ВРОЖДЕННОГО  ИММУНИТЕТА 

В  ФОРМИРОВАНИИ  ПАТОЛОГИИ  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ  У ДЕТЕЙ  ПРИ  СОЧЕТАННОЙ  МИКОПЛАЗМЕННОЙ 

И  ГЕРПЕСВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ  

1ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 2Детская городская клиническая больница им. З.А. Башляевой 
(гл. врач – проф. И.М. Османов), 3Вэссэл клиник (ген. директор – д.м.н. Р.Ю. Юдин), Москва, РФ

Целью исследования явилась сравнительная оценка состояния микробиоты двух основных 
биотопов – ротоглотки и кишечника в зависимости от варианта течения микоплазмоза и 
герпесвирусной инфекции (ГВИ). Представлены результаты комплексного обследования 73 
больных в возрасте от 1 года до 12 лет,  страдающих различными вариантами микоплазменной 
и герпесвирусной инфекций в моно- и микстсочетаниях. Установлена коррелятивная связь 
между глубиной дисбиоза указанных биотопов, вариантом течения микоплазмоза и ГВИ и сер-
дечно-сосудистыми расстройствами. Определены иммунологические критерии формирования 
поствоспалительного фиброза сосудов и клапанов сердца на фоне васкулита при сочетанной 
микоплазменной и герпесвирусной инфекции.

Ключевые слова: микоплазменная инфекция, герпесвирусная инфекция, микробиота, васку-
лит, клапаны сердца, макрофаги, дети. 
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Objective of the research is a comparative assessment of microbiota state of two main biotopes – the 
oropharynx and intestine, depending on the course of mycoplasmosis and herpes virus infections (HVI). 
The article presents the results of a comprehensive survey of 73 patients aged from 1 year to 12 years 
with various variants of mycoplasmal and herpes virus infections: in mono and mixed combinations. 
A correlative relationship was revealed between dysbiosis depth of the indicated biotopes, the 
course of mycoplasmosis and HVI, and cardiovascular disorders. Immunological criteria for the 
formation of post-inflammatory vascular fibrosis and valvular heart disease caused by vasculitis 
with combined mycoplasmal and herpes virus infections were determined.
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Актуальность обсуждаемой проблемы опре-
деляется тем, что в структуре рекуррентных 
респираторных заболеваний у детей сочетанное 
течение микоплазмоза с герпетическими инфек-
циями (ВЭБ, ЦМВ, ВПГ-1,2, ВГЧ-6) обнаружи-
вается у каждого 3-го больного [1, 2]. При этом 
основными диагнозами при обращении к врачу 
более чем в 60% случаев являются тонзилло-
фарингит, тонзиллит+риносинусит, бронхит с 
длительным кашлем, лихорадка неясного гене-
за, пневмония, синдром хронической усталости 
на фоне частых респираторных заболеваний [1]. 
Инфицированность населения микоплазмами 
достигает 70%, а среди заболеваний респиратор-
ного тракта, по данным различных авторов, – до 
67%. Отмечаются ежегодные сезонные подъемы 
заболеваемости в холодное время года. Эпидемии 
повторяются каждые 3–5 лет. При эпидемиче-
ских подъемах увеличивается число заболевших 
микоплазмозом до 20–40% к общему числу в 
структуре других респираторных инфекций.

Доказано, что микоплазмы могут длительно 
персистировать, размножаться не только вне-
клеточно, но и внутриклеточно, нарушать нор-
мальные регуляторные механизмы стволовых, 
иммунокомпетентных и других клеток, вызывая 
в них хромосомные аберрации [2]. Выделяя экзо-
токсин, а в некоторых случаях и нейротоксин, 
эти патогены оказывают первичное токсическое 
действие на эпителий респираторного тракта, 
лимфоглоточного кольца, нервную и сердечно-
сосудистую системы, что нередко сопровождает-
ся нарушением микроциркуляции, васкулитом 
и образованием тромбов [3–5]. Подобная пато-
логия регистрируется нередко среди повторно 
и длительно болеющих детей, среди которых 
значительный удельный вес составляют паци-
енты с микоплазмозом, сочетающимся c актив-
но персистирующей герпесвирусной инфекцией  
(ГВИ) 1-го, 2-го, 4-го и/или 5-го и 6-го типов, при 
которых нередко развивается васкулит на фоне 
эндотелиальной дисфункции [3, 4].

У таких микроорганизмов, как герпесы, 
микоплазмы, хламидии и др., сформировались 
механизмы, с помощью которых они могут 
манипулировать естественной гибелью клеток 
хозяина, блокируя ее, так как последняя лиша-
ет их среды обитания. Герпесвирусы изобрели 
подобный способ ускользания от Т-киллеров и 
NK-клеток, инфицируя иммунокомпетентные 
клетки и выживая в Т-, В-лимфоцитах и клетках 
моноцитарно-макрофагального ряда. Активно 
персистирующая герпетическая инфекция реци-
дивирует в условиях подавленной активности 
клеток макрофагально-фагоцитирующей систе-
мы, недостаточности системы интерфероноге-
неза, дисбаланса иммунологической регуляции 

и недостаточности реакций клеточной цитоток-
сичности в отношении элиминации инфициро-
ванных клеток [5–8]. Говоря о столь распро-
страненных в человеческой популяции актив-
но текущих микоплазменной и герпесвирусной 
инфекциях, не вызывает сомнения сложившееся 
представление о том, что инфекционный про-
цесс, вызванный болезнетворными бактериями 
или вирусами, вероятнее всего, свидетельствует 
об аномальном изменении в целом микробного 
биоценоза, вследствие избыточного размноже-
ния возбудителя инфекции, а инфекционный 
процесс оценивается как дисбиотическое состоя-
ние с преобладанием одного или нескольких воз-
будителей в составе микробиоты того или иного 
локуса организма [9].

Известно, что слизистые оболочки респи-
раторного тракта постоянно подвергаются воз-
действию различных вирусных, бактериальных 
антигенов, аллергенов и других чужеродных 
веществ. Особенностью этого биотопа являют-
ся его открытость и вероятность обнаружения 
в данной зоне микроорганизмов, относящихся 
как к микробиоценозу ротоглотки, дыхатель-
ных путей, так и желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) [9, 10].

Определение характера иммунных наруше-
ний, изменений микробиоценоза слизистых обо-
лочек ротоглотки, респираторного тракта и сер-
дечно-сосудистых поражений при микоплазмозе 
и его сочетанном течении с ГВИ является мало-
изученной, но весьма актуальной проблемой.

На кафедре инфекционных болезней педиа-
трического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова в условиях клинических баз про-
водились исследования в 2014–2018 гг. у часто 
и длительно болеющих детей в возрасте от 6 мес 
до 15 лет, страдающих микоплазменной (МсИ) и 
сочетанной с ней ГВИ. Начальный этап исследо-
ваний (2014–2016 гг.) в основном посвящен был 
проблеме васкулита при данных инфекциях.

С 2016 по 2018 гг. целью настоящего иссле-
дования явились оценка качественного и коли-
чественного состава микробных патогенов – 
ассоциантов ротоглотки, кишечника, изучение 
функционального состояния макрофагально-
фагоцитарной системы и характера поражений 
сердечно-сосудистой системы при активно пер-
систирующих моно- и сочетанной МсИ и ГВИ у 
часто и длительно болеющих детей.

Материалы и методы исследования

Под наблюдением находились 73 больных в 
возрасте от 1 года до 12 лет, не получавших на 
момент обследования антимикробной терапии. 
Из них у 5 регистрировалась активно текущая 
смешанная МсИ, у 18 – смешанная ГВИ и 50 

Keywords: mycoplasma infection, herpes virus infection, microbiota, vasculitis, heart valves, macro-
phages, children.

Quote: F.S. Kharlamova, O.V. Shamsheva, O.S. Ostapushchenko. Clinical and pathogenetic significance 
of microbiota disorders and innate immunity indicators in the formation of cardiovascular system 
pathology in children with combined mycoplasma and herpes virus infection. Pediatria. 2019; 98 (1): 
70–79.
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больных страдали МсИ+ГВИ. Среди них от 1 го-
да до 3 лет было 13 детей, от 4 до 7 лет – 23 и от 
7 до 12 лет – 37. В клинической характеристике 
наблюдавшихся больных отмечались рецидивы 
риносинусита, бронхита, обструктивного бронхи-
та, тонзиллофарингита, нередко сочетавшегося с 
аденоидитом и отитом; синдром хронической уста-
лости, васкулит, судорожный синдром (рис. 1).

В мониторинге комплексного обследования боль-
ных использовали следующие методы:

анализы периферической крови и мочи, биохи-
мический анализ крови, коагулограмма; 

 определение специфического антигена мико-
плазм и антител (АТ) к микоплазмам классов IgM и 
IgG с помощью РАГА, ИФА и РПГА [1, 2];

АТ классов IgM и IgG к токсоплазмам, к герпе-
сам 1-го, 2-го, 4-го, 5-го и 6-го типов, к пневмоцистам; 
АТ-IgA, IgM и IgG к хламидиям с помощью ИФА;

в НРИФ определяли антигены указанных герпе-
сов в мононуклеарах периферической крови, методом 
ПЦР в крови на ДНК герпесов с определением коли-
чества копий;

 микробиологическое исследование качествен-
ного и количественного состава микрофлоры кишеч-
ника, слизистых оболочек передней трети носовых 
ходов и ротоглотки. Использовали общепринятую 
методику согласно приказу МЗ № 535 «Об унифи-
кации микробиологических методов исследования, 
применяемых в клинико-бактериологических лабо-
раториях ЛПУ» (1985). Количество микроорганизмов 
выражали в логарифмах колониеобразующих единиц 
на тампон/мл (КОЭ/т, мл). Учитывали количество и 
видовой состав грамнегативных и грампозитивных 
анаэробных бактерий и грибов рода Candida. Оценку 
микробиоценоза кишечника проводили по методам, 
приведенным в отраслевом стандарте «Дисбактериоз 
кишечника» с использованием метода количественно-
го учета видов и вариантов микроорганизмов, входя-
щих в его состав;

иммунологическое исследование: оценка функ-
ционального состояния мононуклеарных фагоцитов и 
степени фиброзирования зоны стереотипной асепти-
ческой воспалительной реакции (АВР) (тест «кожного 
окна» (по Rebuck J.W., Crowley J.A., 1955); метод 
основан на проведении стерильной скарификации 
кожи на предплечье с последующим наложением на 
эту зону стерильного стекла для получения отпечат-
ка клеточного состава воспалительного экссудата и 
оценки характера течения АВР, являющейся стерео-
типной для любой поврежденной ткани. В норме в 
первые 6 ч течения АВР в зону воспаления мигрируют 
нейтрофилы, в последующие 18 ч нейтрофилы погло-
щаются макрофагами и зона воспаления представлена 
в основном макрофагами – в среднем до 75%, осталь-
ной клеточный состав представлен до 5% лимфоци-
тами, до 18% деградированными нейтрофилами и до 
2% фибробластами, которые в норме продуцируют 
нежный коллаген в умеренном количестве (рис. 2 и 3);  

 маркером зрелости макрофагальных клеток 
является 5-нуклеотидаза – в процессе созревания, 
увеличения их размера и числа Fc-рецепторов нарас-
тают потенции этого фермента, что усиливает его 
антигенпрезентирующую способность и секреторную 
активность (рис. 4). Определение активности этого 

1 – 16–21%

3 – 14–20%

4 – 12–16%

5 – 4–6%

2 – 16–21%

7 – 4–6%

6 – 7–10%

Рис. 1. Клинические диагнозы  на момент обращения при  
моно- и  сочетанной микоплазменной  и  герпесвирусной 
инфекциях (n=73). 
1 – бронхит, 2 – обструктивный бронхит, 3 – тонзиллофа-
рингит+аденоидит+отит, 4 – риносинусит, 5 – васкулит, 
6 – синдром хронической усталости, 7 – судорожный 
синдром.

Рис. 2. Физиологически в норме в первые 6 ч течения АВР 
через капиллярную стенку мигрируют нейтрофилы (а), 
которые индуцируют миграцию в эту зону моноцитов, 
созревающих в тканевые макрофаги (б).

а б

Рис. 3. Слабое накопление нежных волокон (а) в зоне 
АВР при нормальной функциональной активности макро-
фагов; отсутствие волокнистых структур во всех полях 
зрения зоны асептической воспалительной реакции при 
нормальной функциональной активности макрофагов (б).

а б

Рис. 4. Ферментативная активность 5-нуклеотидазы мак-
рофагов в норме (а) и при депрессии их функционального 
состояния (б). 

а б



73

О
Р

И
Г

И
Н

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

  
С

Т
А

Т
Ь

И

фермента проводили по методу D. Naidos и O.E. Pratt 
[10, 11]; 

 определение активности неспецифической 
-нафтилацетатэстеразы (гидролазы) в макрофагах 
по H. Loffler с помощью -нафтилацетата (Г.И. Наза-
ренко, А.А. Кишкун, 2006; В.В. Меньшиков, 1982). 
Неспецифическая эстераза (гидролаза) обеспечивает 
переваривающую активность и завершенность фаго-
цитоза макрофагами (рис. 4 и 5);

  для оценки линейных скоростных характери-
стик кровотока и тонуса артерий интракраниальных 
(ТК) и брахиоцефальных артерий (БЦА), в т.ч. и 
степени эластичности и толщины комплекса интима-
медиа (КИМ) стенок сосудов, проводили дуплексное 
сканирование сосудов головы и шеи с помощью уль-
тразвуковой системы SonoScape S6 и Medison Sono 
ACE Х8 [12, 13].

Статистический анализ результатов исследований 
проводили с использованием прикладной программы 
Microsoft Excel 2010, Statistica 6. Определяли сред-
нюю арифметическую вариационного ряда М, ошибку 
средней арифметической (±m). Достоверность разли-
чий средних параметров кровотока и его сигмальных 
отклонений в сравниваемых группах здоровых и боль-
ных детей определяли по t- критерию Стьюдента.

Результаты

Доминирующими симптомами на момент 
обследования были лихорадка неясного гене-

за, субфебрилитет, лимфаденопатия, синдром 
хронической усталости, судорожный синдром 
(фебрильные судороги), гепатоспленомегалия, 
катаральные явления в ротоглотке, риносину-
сит, тонзиллофарингит, гематологические нару-
шения (рис. 6). Явления васкулита при микст- 
инфекции Mc. hominis+pneumonia и ГВИ реги-
стрировались у 5 детей в виде папулезной сыпи 
с геморрагическим пропитыванием на фоне тон-
зиллофарингита и синусита, что указывало на 
эндотелиальную дисфункцию (рис. 7).

В этиологической структуре МсИ у 5 детей 
без сочетания с ГВИ и у 50 детей в сочетании с 
таковой выявлялась смешанная МсИ (рис. 8 и 9). 
Среди 18 детей с ГВИ без сочетания с микоплаз-
мозом вариант моноинфекции регистрировался 
у 3 детей, а смешанная ГВИ – у 15. В группе 50 
детей с сочетанной ГВИ и микоплазмозом моно-
ГВИ выявлялась у 45 детей и смешанная ГВИ – у 
5 (табл. 1 и 2).

В микробиоценозе ротоглотки у 73 больных  
(5 – с микоплазмозом, 18 – с ГВИ и у 50 – с соче-
танной ГВИ и микоплазмозом) выявлено досто-
верно более значимое накопление патогенов-
ассоциантов при сочетанной МсИ+ГВИ. Так, 
если у больных только с микоплазмозом среди 
обнаруженных 11 патогенов доминировали пре-
имущественно -гемолитический стрептококк 
и золотистый стафилококк, то при более значи-
мом накоплении уже 28 патогенов у детей с ГВИ 
доминировали в сочетании с -гемолитическим 
стрептококком и золотистым стафилококком  
синегнойная палочка и Candida, а у больных с 
сочетанной МсИ+ГВИ среди обнаруженных 69 
патогенов количество выше указанных сочета-
ний патогенов достоверно в 2–3 раза (р<0,001, 
по t-критерию Стьюдента) превышало таковые 
показатели у детей, страдающих только мико-
плазмозом или ГВИ (табл. 3).

Из 73 наблюдавшихся больных у 47 проводи-
ли исследование биоценоза кишечника (у 5 детей 
с микоплазмозом, у 10 – с ГВИ и у 32 – с сочетан-
ной МсИ+ГВИ) (табл. 4). Из них у 41 больного 
отмечено снижение показателей основной (обли-

Рис. 5. Ферментативная активность неспецифической 
эстеразы макрофагов в норме (а) и при депрессии их 
функционального состояния (б).

а б

Таблица 1

Спектр ГВИ без сочетания с микоплазмозом (n=18)

Варианты  ГВИ Название вирусов Количество Маркеры  серодиагностики 

Моноинфекция
n=3 

ВЭБ 1 АГ, IgG– 
ЦМВ 1 АГ, IgМ 

ВГЧ-6 1 АГ–, IgМ

Смешанная
инфекция 
n=15

ВЭБ+ВГЧ-6 3 

АГ– 
АТ IgG к EBNA,

АГ и  АТ к ВГЧ-6 IgG 
в диагностически значимом титре 

ЦМВ+ВГЧ-6+ВПГ-1 1 АГ, IgG 
ВЭБ+ВПГ-1+ВГЧ-6 3 АТ IgG к EBNA, АГ ВПГ, АГ ВГЧ-6
ЦМВ+ВЭБ+ВГЧ-6 4 АГ, IgG 

ВПГ-1+ВЭБ 1 АТ IgG к EBNA, АГ ВПГ
ЦМВ+ВЭБ+ВПГ-1 1 АТ IgG к EBNA, АГ ВПГ

ЦМВ+ВЭБ 1 АГ–, IgG 
в диагностически значимом титре

ВПГ-1+ВГЧ-6 1 АГ, IgG
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гатной) микрофлоры – бифидо- и лактобактерий 
ниже 109 и 108 соответственно, углубление этих 
изменений отмечалось достоверно в группе боль-
ных только с ГВИ и более значимо при сочетан-
ной МсИ+ГВИ. На фоне этих инфекций обнару-
жены 85 патогенов, количество которых досто-
верно коррелировало с нарастанием степени дис-
биоза при ГВИ и значительнее при сочетанной 
с микоплазмозом инфекции (табл. 4). Если при 
микоплазмозе у 4 из 5 больных обнаруживались 
клебсиеллезная, стафилококковая и клостри-
диальная инфекции, превышающие предельно 
допустимые показатели колонизации толстого 
кишечника, то при ГВИ у 9 из 10 обследованных 
больных, наряду с этими патогенами, обнару-

живалась синегнойная палочка. У 32 больных 
с сочетанной инфекцией на фоне выраженности 
дисбиоза отмечено достоверное нарастание коли-
чества патогенов – до 71 (р<0,001 по t-критерию 
Стьюдента), в составе которых доминировали 
клебсиеллезная, стафилококковая, синегной-
ная, клостридиозная и кандидозная инфекции 
(табл. 4).

Таким образом, полученные результаты изу-
чения микрофлоры двух основных биотопов у 
больных с персистирующей ГВИ и МсИ свиде-

36% – 26

20% –15
Увеличение  СОЭ  

Нейтропения

80% – 58

17% –12

64% – 47
Тромбоцитопения

Тромбоцитоз

21% – 15

17% –12
Лейкопения

Нейтрофилез

Лимфомоноцитоз

Нормальная тем-ра тела

Субфебрильная тем-ра тела

65%– 47

9%– 6

48% –35

Гепатомегалия

Спленомегалия

Лейкоцитоз

55%– 40

87%– 64

100%– 73
Лимфаденопатия

Катаральные  явления 

11%– 8

34 – 25
Лихорадка выше 38 С0 

10– 7
Геморрагическая   сыпь    

Пятнисто--папулезная сыпь

20 40 60 80 100 120

7%– 5

Рис. 6. Клинические симптомы у часто и длительно боле-
ющих детей  при моно- и сочетанной МсИ и ГВИ (n=73).

Рис. 7. Васкулит при Мс+ГВИ.

Таблица 2

Спектр ГВИ в сочетании с микоплазмозом (n=50)

Варианты  ГВИ Название вирусов Количество Маркеры  серодиагностики 

Моноинфекция
n=3 

ВЭБ 18 АГ, АТ IgG– у всех 
ЦМВ 6 АГ– у всех,  АТ– IgМ – 6 

ВГЧ-6 15 АГ– у всех; АТ IgМ – 6; АТ IgG – 9; 
ВПГ-1 6 АГ – 6; АТ IgМ – 3; IgG – 3 

Смешанная
инфекция 
n=15

ВЭБ+ВГЧ-6 1 АГ–, АТ IgG к EBNA, АТ к ВГЧ-6 IgG 
в диагностически значимом титре 

ЦМВ+ВГЧ-6+ВПГ-1 1 АГ, АТ IgG 
ВЭБ+ВПГ1+ВГЧ-6 1 АГ, АТ IgG 
ЦМВ+ВЭБ+ВГЧ-6 1 АГ, АТ IgG 

ВПГ-1+ВЭБ 1 АТ IgG к EBNA, АГ ВПГ+EBNA 

1 – Mc. pneum.+
hominis+urealitica+
aptritidis+fermentans

3 – Mc. pneum.+hominis+
urealitica 

2 – Mc. pneum.+
hominis+fermentans

1 – 10%

3 – 16%

4 – 11%

2 – 13%

Рис. 8. Спектр микоплазменных инфекций у детей без 
сочетания с ГВИ (n=5). 
1 – n=3, 2 – n=1, 3 – n=1.

Рис. 9. Спектр микоплазменных инфекций у детей в соче-
тании с ГВИ (n=50). 
1 – Mc. pneum., hominis, aptritidis;  2 – Mc. pneum., hominis, 
fermentans, urealitica; 3 – Mc. pneum., hominis; 4 – Mc.  
hominis, fermentans.
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тельствовали о глубоких дисбиотических нару-
шениях у детей, при наличии у них интоксика-
ционного синдрома, клинических проявлений 
в носо- и ротоглотке, респираторном тракте, 
генерализованной лимфаденопатии, гематологи-
ческих сдвигов и явных проявлений васкулита. 
Подобные нарушения микробиоты при сочетан-
ной МсИ и ГВИ позволяли рассматривать их в 
качестве выраженного инфекционного процесса, 
как дополнительного этиологического фактора 
в развитии васкулита и формировании другой 
соматической патологии.

Каковы же иммунологические критерии 
несостоятельности клеток врожденного и адап-
тивного иммунитета, приводящей к нарушению 

Таблица 3

Показатели микрофлоры ротоглотки у детей при микоплазменной и герпесвирусной инфекциях  
(n=73)

Таблица 4

Показатели микробиоценоза кишечника у детей при герпесвирусной и микоплазменной 
инфекциях (n=73) 

Микрофлора ротоглотки Здоровые 
дети 

Микоплазмоз 
(n=5 )

ГВИ 
(n=18) 

Сочетанная ГВИ+МсИ 
(n=50) 

Число обследованных 5 18 50 
Частота высева и среднее содержание 
lg КОЕ/т 11 28 69 

-гемолитический стрептококк  105–108 – – –
Нейссерии 105–107 – – –
Коагулазонегативные стафилококки 105–107 – – –
Непатогенная гемофильная палочка 104 – – –
Коринебактерии нетоксигенные 104 – – –
Streptococcus pneum. 0 0 – 1 0  0 – 1 
Streptococcus pyogenes 
-гемолитический стрептококк  0 0 – 6 0 – 4 0 – 31 

Золотистый стафилококк 103–104 104  – 2 104  – 10 104  – 19 
E. coli 103–104 104  – 1 – –
Klebsiellaе pneumonia 103–104 104  – 1 – –
Pseudomonas aeruginosae 103–104 – 104  – 8 104  – 14 
Гемолизирующий стафилококк 0 – 0 – 2 –
Candida 105 – 102  –  4 102  – 4 

M±m, достоверные различия между 
сравниваемыми группами *р<0,001 2,2±0,9 4,7±1,6 13,8±5,6* 

Микрофлора кишечника Здоровые 
дети 

Микоплазмоз 
(n=5 )

ГВИ 
(n=18) 

Сочетанная ГВИ+МсИ 
(n=50) 

Число обследованных – 5 10 32 
Частота высева и среднее 
содержание lg КОЕ/мл – 5 9 71 

Бифидобактерии 109 108  – 1 108  – 10 108 – 26 
Лактобактерии 108 105  – 5 107  – 8 107 – 28 
E. coli гемолизирующая 0 – – 0 – 1 
Klebsiella pneumonia 105 105  – 2 105 – 1 105 – 12 
Pseudomonas aeruginosae 102 – 102 – 1 102 – 15 
Золотистый стафилококк 103–105 105  – 1 105 – 1 105 – 13 
Клостридии 104 104  – 2 104 – 6 104 – 20 
Candida 102 – – 102 – 10 

M±m, достоверные различия 
между сравниваемыми группами 
*р<0,001,**p<0,05

1,6±0,4 2±2** 11,8±2,3* 

Рис. 10. Значительное накопление волокон с видимой про-
дукцией фибробластами (а) коллагена в виде массивных 
пучков (б) при значительном скоплении экссудата и гру-
бой структурной деградации макрофагальных элементов 
(в) в зоне АВР (модифицированный тест «кожного окна» 
Rebuck J.A.). 
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микробиоценоза основных биотопов? Одним 
из них является сниженная функциональная 
активность клеток системы мононуклеарных 

фагоцитов (СМФ), оценка которой возможна с 
помощью метода «кожного окна» (по Rebuck 
J.W., Crowley J.A., 1955). При обследовании 

Таблица 6

Характеристика поражения сосудов головы и шеи при сочетанной микоплазменной 
и герпесвирусной инфекции (n=73) 

Таблица 5

Показатели линейной скорости кровотока (ЛСК) в позвоночной артерии и артериях Виллизиева 
круга на фоне микоплазмоза, ГВИ и при сочетанной микоплазменной и герпесвирусной активно 

персистирующей инфекции у детей в возрасте от 1 года до 12 лет

Таблица 7

Характеристика поражений сердца при микоплазменной и герпесвирусной инфекции у детей (n=73)

Симптомы поражения ГВИ (n=18) МсИ (n=5) Сочетанная инфекция
(n=50)

Всего 
(n=73)

Уплотнение КИМ 
с ангиоспазмом артерий 
Виллизиева круга и ОА

8 3 36 47

Уплотнение КИМ с 
ангиоспазмом артерий 
Виллизиева круга, ОА 
с признаками внутричерепной 
гипертензии

10 2 14 26

Из них: синдром вегетативной 
дисфункции 12 1 21 34

Возрастной  состав 
больных 

(n=73)

Показатели 
скорости 

кровотока 
в артериях, см/с       

СМА ПМА ЗМА ОА ПА 

От 1–3 лет: 
Моноинфекция  
(n=7)

Норма скорости 
кровотока 107±12 90±6 73±6 72±4 69±8 

Результат 133±15,5 116±1* * 95±10,6 98±4* 83±9,7 

Сочетанная 
инфекция (n=6) Результат 171±11,2*** 129±8,9*** 109±5,7*** 107±7,5*** 72±8 

От 3–7 лет: 
Моноинфекция (n=8)

Норма скорости 
кровотока 110±12 89±11 70±10 73±9 64±8 

Результат 136,8±13,4 90,7±9,6 99,5±5,7** 108±5,7** 75,3±5 

Сочетанная 
инфекция (n=15) Результат 142±8** 121±4** 98±5** 107±7,3*** 81±4,5** 

От 7–12 лет: 
Моноинфекция (n=8)

Норма скорости 
кровотока 115±14 78±14 68±8 78±7 52±5

Результат 151,8±11,1** 126,7±5,1* 89,4±6** 116,4±6,4* 83,8±4,1* 

Сочетанная 
инфекция (n=29) Результат 150±11,1** 117±5,7* 99±4*** 107±8,1* 81±5***

Симптомы поражения 
Герпесвирусная 
моноинфекция 

(n=1)

Микоплазменная 
моноинфекция 

(n=5)

Сочетанная 
инфекция (n=50)

Всего 
(n=73)

Уплотнение клапанов сердца 4 – 21 25 

Нарушение процессов 
реполяризации 3 2 23 28 

Экстрасистолия 
наджелудочковая 2 2 16 20 

Экстрасистолия желудочковая 1 – 6 7 

Пролапс клапанов с 
регургитацией  I–II степени 8 1 39 48 

Блокады: атриовентрикулярная 
и  ножек пучка Гисса – – 13 13 

***р0,001; **р0,05; *р<0,02; СМА – средне-мозговая, ПМА – передне-мозговая, ЗМА – задне-мозговая артерии;  ОА – основ-
ная, ПА – позвоночная артерии. 
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указанным методом у 38 наших пациентов выяв-
лено значительное снижение в зоне АВР хемо-
таксиса (миграции) макрофагально-моноцитар-
ных клеток – в среднем до 15±2 (р<0,001 по 
t-критерию Стьюдента), с признаками их струк-
турной деградации при снижении их эстеразной 
и 5-нуклеотидазной активности и соответственно 
изменением картины течения АВР в направле-
нии фиброзирования зоны воспаления, что обу-
словлено в целом дефицитом ферментативной 
активности макрофагов, в т.ч., когда снижена 
или отсутствует продукция ими коллагеназы, 
необходимой для расщепления избытка коллаге-
на, на фоне активации фибробластов, уходящих 
из-под контроля деградированных макрофагов, 
что способствует формированию выраженного 
поствоспалительного фиброза в зоне тканевого 
повреждения (рис. 10 и 11).

Какова коррелятивная связь иммунологи-
ческих и дисбиотических расстройств c васку-
литом у больных при моно- и сочетанных 
вариантах МсИ и ГВИ? Дальнейшим этапом 
исследований явилась оценка функционально-
го состояния сосудов с помощью дуплексного 
УЗ-сканирования сосудов брахиоцефально-
го (БЦА) и транскраниального отделов (ТК), а 
также сердца с помощью ЭКГ, ЭХОКГ и холтер-
мониторинга у наблюдавшихся больных. При 
УЗДГ сосудов оценивали степень уплотнения 
КИМ в области коронарных артерий при нали-
чии поствоспалительного фиброза в результате 
повреждения эндотелия. По показателям линей-
ной скорости кровотока (ЛСК) оценивали нали-
чие ангиоспазма в области позвоночной, основ-
ной артерий и Виллизиева круга, как показателя 
поствоспалительного фиброза сосудов (рис. 12 
и 13, табл. 5). Оценивая результаты изучения 
состояния КИМ и ЛСК в БЦА и ТК Виллизиева 
круга (рис. 12, табл. 5 и 6), можно с достоверно-
стью (от р0,001; р0,05 до р<0,02 по t-критерию 
Стьюдента) утверждать о наличии поствоспа-
лительного фиброза в области КИМ артерий, 
изменяющего ЛСК, и достоверно выраженной 
зависимости изменения ЛСК от характера тече-
ния микоплазмоза и ГВИ в варианте моно- или  
сочетанной инфекции с увеличением скорости, 
а, значит, достоверного нарастания ангиоспазма 
сосудов (рис. 13) и гипоксии мозга при соче-
танной МсИ и ГВИ с накоплением патогенов-
ассоциантов в биотопах ротоглотки и кишечни-
ка. Указанные сосудистые поствоспалительные 
изменения сочетались с такими поражениями 
сердца, как уплотнение клапанов сердца, нару-
шение процессов реполяризации; с повышением 
уровня аутоантител к эндотелию и другим струк-
турам сердца; с желудочковой экстрасистолией, 
что в целом свидетельствовало о текущем вос-
палительном процессе с формированием поство-
спалительного фиброза в клапанном аппарате и 
проводящей системе сердца (табл. 7).

Обсуждение

В иммунном ответе человека важное значе-
ние отводится Тоll-рецепторам, которые являют-
ся ключевым элементом распознавания «чужо-
го» (в основном, патогенов), представляющего 
опасность для макроорганизма. Они экспресси-
рованы на макрофагах, дендритных клетках, 
нейтрофилах, моноцитах, естественных килле-
рах и др. Они транслируют сигналы о проник-
новении в организм «чужого», необходимые для 
запуска синтеза цитокинов. У человека выявле-
но 11 TLR (основные TLR7-9 и ИФН) [14–16]. 

Барьерная защита слизистых оболочек 
достигается за счет колонизационной резистент-
ности, которую обеспечивает комплекс факто-
ров местной иммунной защиты, включающий 
ингибиторы микробной адгезии, лизоцим, лак-
тоферрин, антитела, биоцидные и биостатиче-
ские продукты секретов. Развитие и характер 

Рис. 11. Накопление грубых волокнистых структур (а) в 
виде пучков на фоне значительного накопления фибро-
бластов и угнетение хемотаксиса макрофагов с признака-
ми их структурной деградации (б), дефицит коллагеназы.

Рис. 12. Уплотнение КИМ в области сонных артерий.

Рис. 13. Гипертонический тип кровотока по артериям 
брахеоцефального ствола на экстракраниальном уровне, 
ангиоспазм артерий переднего отдела Виллизиева круга 
и средней мозговой артерии.
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местного воспалительного процесса в основ-
ном зависят от факторов колонизационной 
резистентности – эубиоза слизистых оболочек 
ротоглотки, дыхательных путей, кишечника и 
их метаболической активности. В результате 
суммарного воздействия различных раствори-
мых микробных продуктов и метаболитов нор-
мально функционирующий эпителий продуци-
рует ряд противовоспалительных цитокинов и 
медиаторов, из которых основными являются 
трансформирующий ростовой фактор  (ТGF), 
ИЛ10, тимический стромальный лимфопоэтин 
(NSLP) и ретиноевая кислота (RA) [16, 17]. Эти 
факторы оказывают иммунорегуляторное воз-
действие на клетки врожденного иммунитета, 
находящиеся в слизистой оболочке, а также вли-
яют на развитие адаптивного иммунного отве-
та [14, 16]. Симбионтные микроорганизмы в 
процессе эволюционного отбора приспособлены 
к тому, чтобы обитать на поверхности эпите-
лия, не вызывая его повреждения. Напротив, у 
патогенных бактерий при контакте с эпителием 
активируются гены вирулентности и патоген-
ности, необходимые для проникновения во вну-
треннюю среду организма. Вследствие такого 
повреждения развиваются реакции со стороны, 
во-первых, скрытых в норме паттерн-распозна-
ющих рецепторов эпителиальных клеток, кото-
рые посылают «сигнал аварии», заключающи-
еся в синтезе провоспалительных цитокинов и 
хемокинов, привлекающих фагоциты с после-
дующим развитием воспаления. А, во-вторых, 
поврежденные клетки эпителия воспринимают-
ся фагоцитами как дополнительные активиру-
ющие факторы. Клетки врожденного иммуни-
тета – макрофаги, тучные клетки, естественные 
киллеры (NK) и лимфоциты врожденного имму-
нитета, В1-лимфоциты играют важную роль 
в акцептивном иммунитете. Среди них особое 
место занимают антиген-презентирующие клет-
ки – макрофаги и дендритные клетки [15–17]. 

Доказано, что с накоплением антигена воз-
никает острое взаимодействие организма и 
инфекта, которое развивается на эндотелии сосу-
дов различного калибра как вариант инфекцион-
ного васкулита [4, 18]. Изменение структурной 
целостности эндотелиального слоя приводит к 
нарушению кровообращения, что является при-
чиной развития гипоксии вплоть до кровоиз-
лияний, что, к примеру, патоморфологически 
нашло отражение в исследованиях, доказавших 
сосудистый генез массивных кровоизлияний и 
некрозов при ГВИ-энцефалитах [3].

Говоря о столь распространенных в чело-
веческой популяции активно текущих МсИ и 
ГВИ, не вызывает сомнения сложившееся пред-
ставление о том, что инфекционный процесс, 
вызванный болезнетворными бактериями или 
вирусами, вероятнее всего, свидетельствует об 
аномальном изменении в целом микробного био-
ценоза, вследствие избыточного размножения 
возбудителя инфекции, а инфекционный про-
цесс оценивается как дисбиотическое состояние 
с преобладанием одного или нескольких возбу-

дителей в составе микробиоты того или иного 
локуса организма [9]. При ГВИ и тем более при 
сочетании ее с микоплазмозом в сочетании с 
патогенами-ассоциантами биотопов перманентно 
развиваются эндотоксикоз, агрессия провоспа-
лительных цитокинов и свободных радикалов, 
обусловливающих развитие генерализованных 
тяжелых (нередко фатальных) форм инфекции, 
а также осложнения со стороны различных орга-
нов, в первую очередь со стороны функциони-
рования сердечно-сосудистой и нервной систем. 
У всех наблюдавшихся нами больных с признака-
ми уплотнения КИМ сосудов и створок клапанов 
сердца были выявлены в значительной степени 
выраженности признаки избыточной коллаге-
низации зоны воспалительной реакции в тесте 
«кожного окна», воистину являющегося стерео-
типным «окном» во внутренний мир тканевых 
повреждений, на примере КИМ сосудов и сердца у 
ребенка с персистирующей ГВИ, сочетающейся с 
микоплазмозом, с исходом в поствоспалительный 
фиброз на фоне иммунодефицитного состояния, 
обусловленного депрессией фагоцитарной актив-
ности макрофагов, в целом неспособных элими-
нировать персистирующие патогены.

Таким образом, поствоспалительный фиброз, 
формирующийся в результате повреждения 
вирусными и бактериальными антигенами эндо-
телия сосудов и в целом КИМ, при сочетанном 
течении МсИ+ГВИ с накоплением патогенов-
ассоциантов в основных биотопах способствует 
нарушению параметров скорости кровотока на 
фоне нарушенного тонуса сосудов – ангиоспаз-
ма, являющегося причиной гемодинамических 
и ликвородинамических расстройств, дефицита 
кровоснабжения головного мозга, сердца и дру-
гой соматической патологии [9, 18].

Девизом выполненного исследования явля-
лось огромное желание привлечь внимание спе-
циалистов педиатрического профиля, инфекцио-
нистов и врачей общей практики к важной меж-
дисциплинарной проблеме детского возраста: на 
ранних этапах развития у часто и длительно боле-
ющих детей имеют место проблемы со здоровьем, 
с непременно возникающим риском болезней в 
долгосрочной перспективе взрослой жизни. Среди 
значимых патологий при этом являются дисби-
оз основных биотопов микробиоты, депрессия 
врожденного и акцептивного иммунитета, при 
которых развивается неблагоприятный инфек-
ционный процесс с повышенным риском разви-
тия социально значимых соматических заболе-
ваний. Необходимо комплексное обследование 
таких детей в указанном мониторинге и согласно 
выявленной патологии проведение этиотропной, 
иммунокорригирующей терапии, а также пато-
генетической и симптоматической терапии выяв-
ленных соматических заболеваний.

Конфликт интересов: авторы заявили об отсут-
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Литература

Задача исследования – оценить различия в назна-
чении антибиотиков при заболеваниях верхних дыха-
тельных путей между педиатрическими и непедиа-
трическими специалистами. Материалы и методы: 
изучены данные о посещении врачей детей в возрасте 
до 18 лет из региональной системы здравоохранения. 
Электронные медицинские записи с 2011 по 2016 гг. 
были извлечены для диагностики инфекции верхних 
дыхательных путей, фарингита, острого среднего 
отита и синусита. Были исключены случаи со спор-
ными медицинскими диагнозами, недавней госпита-
лизацией и предшествующим назначением антибио-
тиков в течение 30 дней. Специалистов (педиатров, 
непедиатрических врачей и практикующих фель-
дшеров высокой квалификации) оценивали по соблю-
дению руководств по назначению антибиотиков. 
Оценивали дополнительные факторы: календарный 
год, возраст пациента, пол, страховой статус и 
количество посещений медицинских учреждений в 
предыдущем году. Результаты: было изучено 141 361 
посещение врача за 6 лет: 43 914 случая инфекции 
верхних дыхательных путей, 43 701 – фарингита, 
43 925 – острого среднего отита и 9821 – синуси-
та. Педиатры чаще, чем практикующие фельдшеры 
(ПФ) и непедиатрические специалисты следовали 
руководствам при фарингите (педиатры 66,7% [95% 
ДИ 54,5–77]; непедиатры 49,1% [95% ДИ 36,3–62]. 

ПФ 52,2% [95% ДИ 39,4–64,7]; р<0,0001) и при сину-
сите (педиатры 70,8% [95% ДИ 53,8–83,4], непеди-
атры 63,3% [95% ДИ 46,8–77,2]), ПФ 62,1% [95% 
ДИ 45,1–76,5]; р=0,48), и чаще воздерживались от 
назначения антибиотиков при инфекциях верхних 
дыхательных путей, чем ПФ и непедиатрические 
специалисты (педиатры 86,6% [95% ДИ 81,2–90,6], 
непедиатры 80,8% [95% ДИ 73–86,8], ПФ 76,8% [95% 
ДИ 68,4–83,5]; р<0,0001). Педиатры с меньшей веро-
ятностью назначают антибиотики при фарингите 
без положительного теста на стрептококк группы 
А, чем ПФ и непедиатрические специалисты (педи-
атры 15,1% [95% ДИ 10,4–21,6], непедиатры 29,4% 
[95% ДИ 20,8–39,6]) ПФ 27,2% [95% ДИ 19,3–36,9]; 
р<0,0001). Назначение антибиотиков первого ряда 
для лечения острого среднего отита не различалось 
у разных специалистов. В течение периода исследо-
вания наблюдалась тенденция к более согласованным 
назначениям при фарингите и синусите. Выводы: 
педиатры более склонны придерживаться руко-
водств при лечении острых респираторных инфек-
ций у детей. Работу по ограничению назначаемых 
антибиотиков стоит проводить и среди непедиа-
трических специалистов.

Holly M. Frost, Huong Q. McLean, Brian D.W. 
Chow. The Journal of Pediatrics. 2018; 203: 76–85.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ  НАЗНАЧЕНИЯ  АНТИБИОТИКОВ  ПРИ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ  ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ  ПУТЕЙ  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  НАЗНАЧАЮЩЕГО  СПЕЦИАЛИСТА

РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ


