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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Высокая частота заболеваемости детей повторными острыми респираторными инфекциями
вирусного и/или бактериального происхождения всегда являлась важнейшей проблемой
современной педиатрии [И.В.Нестерова и соавт., 2004; Е.П.Карпова, 2008; Р.М.Хаитов,
А.А.Ярилин, Б.В.Пинегин, 2011; E.S.Charlsonetal., 2011; Г.А.Самсыгина, 2015]. Таких пациентов
принято называть «часто и длительно болеющими» (ЧДБ). ЧДБ – не нозологическая форма, а
группа диспансерного наблюдения, включающая детей или взрослых субъектов, страдающих
повторными острыми респираторными вирусными или упорно-рецидивирующими вируснобактериальными инфекциями, которые вызывают те или иные нарушения в иммунной системе
(ИС). В свою очередь, дисфункции в ИС приводят к более частым повторам вирусных или
вирусно-бактериальных инфекций, т.е. возникает, так называемый «порочный круг» с наличием
«иммунокомпрометированной
системы»
(locus
minorus
resistenta)
[Т.А.Славянская,
Р.И.Сепиашвили и соавт., 1999; М.Н.Ярцев, М.В.Плахтиенко, 2010; И.В.Нестерова, 2012;
Р.И.Сепиашвили, 2015]. Многочисленными авторами показано сохранение тенденций к
неуклонному росту числа детей, принадлежащих к группе ЧДБ с высокой частотой повторяемости
респираторных инфекций, что по данным различных авторов составляет от 20 до 65% детской
популяции. На долю детей с реккурентными респираторными инфекциями приходится 50-60%
всех регистрируемых инфекционных заболеваний [А.В.Караулов, 2010; Т.И.Гаращенко, 2010;
В.К.Таточенко, 2012; О.В.Зайцева, 2015]. При этом отмечается неудовлетворительная
отвечаемость данной категории больных на традиционные методы лечения, применение которых
приводит к возникновению лишь непродолжительного позитивного клинического эффекта, в том
числе при некорректном использовании топических иммуномодуляторов и эпизодических
коротких курсов интерферонотерапии [И.В.Нестерова и соавт, 2010, 2012, 2014]. Помимо
общеизвестных критериев выделения ЧДБ детей по частоте ОРВИ и возрасту [А.А.Баранов,
В.Ю.Альбицкий, 1986], рядом отечественных авторов предложено учитывать особенности
регионального характера заболеваний, а также их длительность, степень тяжести, наличие
осложнений, протяженность периода клинического благополучия, резистентность к проводимой
ранее терапии [И.И.Пуртов, 1994; В.В.Юрьев, 1999; С.В.Ковалева, 2002; А.Л.Заплатников, 2011;
И.В.Нестерова, 1992, 2013]. В настоящее время ОРВИ у детей с реккурентными респираторными
инфекциями характеризуются не только затяжным течением, но, зачастую, осложняются частыми
обострениями хронических очагов ЛОР-органов, респираторного, урогенитального, желудочнокишечного трактов и персистированием в организме вирусных инфекций, «атипичной»
бактериальной респираторной флоры. Соответственно, состав детей с повторными ОРВИ
неоднороден [Т.И.Гаращенко, 2010; Т.П.Маркова, 2013; А.С.Полякова, 2014]. Наличие
персистирующих респираторных вирусов в организме сопровождается рекуррентными
респираторными инфекциями с соответствующими иммунологическими изменениями и частым
развитием бактериальных осложнений [М.С.Савенкова, 2011; В.В.Краснов, 2015].
И у детей, и у взрослых субъектов, страдающих повторными ОРВИ, в том числе
ассоциированными с хроническими заболеваниями ротоглотки, верхних дыхательных путей,
имеют место различные нарушения в системе фагоцитов, клеточном, гуморальном иммунитете и
ИФН статусе (нарушение индуцированной продукции ИФНα и ИФНγ), что требует проведения
иммуномодулирующей и ИФН-корригирующей терапии [Р.И.Сепиашвили, 2002; И.В.Нестерова и
соавт, 2013-2014; Н.В.Околышева и др., 2015]. Многие исследователи предлагают использование
моноиммунотерапии для лечения, не учитывая наличие ассоциированных вирусно-бактериальных
инфекций, в том числе и герпетических инфекций (вирусно-вирусные инфекции) [Т.П.Маркова,
Л.Г.Ярилина, 2012; Л.Г.Кузьменко, 2013; М.И.Варфоломеева, 2015]. При этом комбинированные
программы терапии с использованием интерфероно- и иммунотерапии у детей в настоящее время,
практически, не применяются.
Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, учитывая клиническую и
иммунологическую многогранность проблемы ЧДБ детей, в том числе сохраняющийся научный
интерес к группе ЧДБ иммунокомпрометированных детей чрезвычайно часто болеющих ОРВИ и
адекватно не отвечающих на традиционные методы терапии и реабилитации, весьма актуальным
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является разработка новых, иммунопатогенетически обоснованных, методов комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии для этой категории пациентов.
Цель исследования
Разработать программу интерфероно- и иммунотерапии иммунокомпрометированных детей
с повторными острыми вирусными респираторными инфекциями.
Задачи исследования
1. На базе изучения архивного материала консультативно-поликлинического отделения №1
Детской краевой клинической больницы г. Краснодара за период с 2009г. по 2011г. изучить
особенности клинической эффективности коротких курсов интерферонотерапии у
иммунокомпрометированных детей, страдающих повторными острыми респираторными
инфекциями с высокой степенью частоты (от 8 до 24 эпизодов в год).
2. Провести изучение особенностей течения повторных острых респираторных инфекций у детей
в возрасте от 5 до 8 лет и разработать клинические критерии оценки эффективности
комплексной терапии, включающей интерфероно- и иммунотерапию.
3. Исследовать состояние системы интерферонов и иммунной системы с расширенным
тестированием нейтрофильных гранулоцитов, у иммунокомпрометированных детей с
повторными острыми респираторными вирусными инфекциями.
4. Применяя серодиагностические методы и метод полимеразной цепной реакции, оценить
наличие и частоту встречаемости моно- и микст- герпесвирусных инфекций у
иммунокомпрометированных детей с повторными острыми респираторными вирусными
инфекциями.
5. Обосновать необходимость проведения интерфероно- и иммунотерапии, направленных на
коррекцию выявленных преобладающих дефектов функционирования системы интерферонов и
иммунной системы, у иммунокомпрометированных детей, страдающих повторными острыми
респираторными вирусными инфекциями, ассоциированными с герпесвирусными инфекциями.
6. Оценить клинико-иммунологическую эффективность разработанной программы интерферонои иммунотерапии иммунокомпрометированных детей с повторными острыми респираторными
вирусными инфекциями, ассоциированными с герпесвирусными инфекциями.










Научная новизна исследования
При проведении ретроспективного анализа амбулаторных карт ЧДБ детей, страдающих
повторными ОРИ, впервые установлено, что 24% из них имеют клинические признаки
истинной иммунокомпрометированности: страдают повторными ОРИ с высокой степенью
частотыот 8 до 24 и более в год, при этом проведение традиционной стандартной терапии и
реабилитационные мероприятия, не предупреждают возникновение новых эпизодов ОРИ.
Данные ретроспективного анализа продемонстрировали, что эпизодические короткие курсы
интерферонотерапии в остром периоде ОРВИ у иммунокомпрометированных детей с
повторными ОРИ оказывают позитивный клинический эффект, но не предупреждают
возникновения новых эпизодов ОРИ, что не способствует увеличению длительности
клинически благополучного периода.
Впервые установлено, что у иммунокомпрометированных детей с чрезвычайно частыми
острыми респираторными вирусными инфекциями, ассоциированными с моно- или микстгерпесвирусными инфекциями, в 100% случаев имеют место дефекты в системе ИФН, а в числе
моно- или комбинированных нарушений иммунной системы преобладающими являются
нарушения функционирования НГ (рецепторной, фагоцитарной функции, активности
микробицидных систем).
Разработана новая программа комбинированной интерфероно- и иммунотерапии для
иммунокомпрометированных
детей
с повторными
острыми
респираторными
и
герпесвирусными инфекциями, направленная на коррекцию дефектов в системе ИФН и
восстановление функционирования НГ.
Разработанная
программа
комбинированной
интерферонои
иммунотерапии
продемонстрировала позитивную клиническую эффективность: частота эпизодов ОРВИ у
иммунокомпрометированных детей с повторными ОРВИ, ассоциированными с
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герпесвирусными инфекциями, сократилась в 3,2 раза при проведении моно–
интерферонотерапии и в 5,8 раз при проведении комбинированной интерфероно- и
иммунотерапии, длительность клинически благополучного периода возросла, соответственно, в
1,5 и 1,6раза.
 Впервые проведено клинико-иммунологическое обоснование применения программы
комбинированной интерфероно- и иммунотерапии, включающей пролонгированную
интерферонотерапию вифероном в адекватных дозах с целью коррекции интерферонового
статуса и иммуномодулирующую терапию глюкозоаминилмурамилдипептидом (ликопид) для
восстановления дефектного функционирования НГ, у иммунокомпрометированных детей с
повторными ОРВИ ассоциированными с моно- или микст- герпесвирусными инфекциями.
Апробация диссертации и публикации
Апробация диссертации проведена на расширенной межкафедральной научнопрактической конференции с участием сотрудников кафедры педиатрии с курсом неонатологии
ФПК и ППС, кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики
ФПК и ППС и отдела клинико-экспериментальной иммунологии и молекулярной биологии
Центральной научно-исследовательской лаборатории ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России.
Результаты работы доложены и на XVI Международном конгрессе по реабилитации в
медицине и иммунореабилитации, 2011 (Париж, Франция); XI Международном конгрессе
«Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии», 2011 (Москва,
Россия); Российском национальном конгрессе «Клиническая иммунология и аллергология –
практическому здравоохранению», 2012 (Москва, Россия);XIX Российском национальном
конгрессе «Человек и лекарство», 2012 (Москва, Россия); Европейском конгрессе по
иммунологии, 2012 (Глазго, Шотландия); Межрегиональном форуме «Клиническая иммунология
и аллергология – междисциплинарные проблемы», 2012 (Казань, Россия); Объединенном
иммунологическом форуме, 2013 (Нижний Новгород, Россия); VII Всероссийской научнопрактической конференции «Инфекционные аспекты соматической патологии у детей», 2014
(Москва, Россия); IX съезде аллергологов и иммунологов СНГ, 2014 (Сочи, Россия); научном
симпозиуме, проводимом в рамках V Всероссийской школы с международным участием, 2014
(Пушкинские горы, Россия); Юбилейной научно-практической конференции «Современные
проблемы иммунофармакологии, биотехнологии и цитокиновой регуляции», 2014 (СанктПетербург, Россия).
По материалам диссертации опубликовано 23 научные работы, из них – 17 публикаций в
изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ.
Результаты работы внедрены: в учебный процесс на кафедре педиатрии с курсом
неонатологии ФПК и ППС, кафедре клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной
диагностики ФПК и ППС и в работу отдела клинико-экспериментальной иммунологии и
молекулярной биологии Центральной научно-исследовательской лаборатории ГБОУ ВПО
КубГМУ Минздрава России; используются в работе ГБУЗ «Детская краевая клиническая
больница» МЗ Краснодарского края.
Структура и объем работы
Диссертация изложена на 205 страницах машинописного текста и состоит из введения,
обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 3-х глав с описанием
результатов собственных исследований, их обсуждения, заключения, выводов, практических
рекомендаций, списка литературы и приложений. Работа иллюстрирована 5 таблицами и 29
рисунками. Указатель литературы содержит 453 литературных источников, из которых – 400
отечественных и 53 зарубежных автора.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящие исследования выполнены на базе консультативно-поликлинического отделения
№1 Детской краевой клинической больницы г. Краснодара по обращаемости пациентов с
повторными ОРВИ за период с 2009 по 2011гг. в 2 этапа:
I этап - ретроспективный анализ архивного материала амбулаторных карт детей с
повторными ОРИ с целью проведения оценки клинической эффективности реабилитации и
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применения эпизодической интерферонотерапии. Было обследовано 7912 детей в возрасте от 1 до
18 лет, страдающих повторными ОРИ (от 6-8 до 24 раз в год) в течение 1-5 лет,
рандомизированные на 2 архивные группы (таблица 1):
1 архивная группа – 1549 детей с повторными ОРИ.
2 архивная группа – 6363 ребенка с повторными ОРИ и сопутствующей хронической ЛОРпатологией.
Дети с повторными ОРИ были отобраны в архивные группы исследования согласно
критериям, позволяющим считать ребенка часто болеющим [В.Ю.Альбицкий, А.А.Баранов, 1986],
основанным на частоте ОРИ у детей различного возраста. На основании ретроспективного анализа
состояния детей с повторными ОРИ была выделена группа с клиническими маркерами вторичного
ИД, сопровождающихся инфекционным синдромом [И.В. Нестерова, 1999].
II этап – выявление дефектного функционирования ИС и системы ИФН у детей с высокой
частотой возвратных респираторных инфекций и оценка клинико-иммунологической
эффективности разработанных программ комбинированной интерфероно- и иммунотерапии,
включаемой в комплекс реабилитационных мероприятий, у иммунокомпрометированных детей с
повторными ОРВИ.
Для включения в группу настоящего исследования было обследовано клиникоиммунологически 85 иммунокомпрометированных детей с повторными респираторными
инфекциями вирусно-бактериальной этиологии, из которых только 27 детей от 5 до 8 лет (14
мальчиков и 13 девочек), страдали с высокой степенью частоты повторными ОРВИ и
соответствовали критериям включения и исключения пациентов в исследование (Таблица 1).
Критерии включения пациентов в исследование: иммунокомпрометированные дети с
частыми повторными ОРВИ (более 8 эпизодов в год) ассоциированными с герпесвирусными
инфекциями; длительность анамнеза повторных ОРВИ 2 и более лет; больные дети обоего пола в
возрасте от 5 до 8 лет; отсутствие противопоказаний к выбранным методам лечения; информированное
согласие законного представителя больного (родителя или опекуна) на участие в исследовании.
Критерии исключения пациентов из исследования: дети с первичными иммунодефицитами;
дети с тяжелыми соматическими заболеваниями в стадии суб- и декомпенсации (заболевания
эндокринной системы, пищеварительной системы, респираторного тракта, почек и других
внутренних органов, аутоиммунные заболевания); дети с острыми инфекционными
заболеваниями; дети с индивидуальной непереносимостью выбранных для иммунореабилитации
иммунотропных препаратов; дети, получавшие пролонгированную локальную и системную
иммунотерапию в течение 2 предыдущих месяцев.
У всех детей с повторными ОРВИ и герпесвирусной инфекцией в исследуемой группе
обнаружены повреждения в ИС и системе ИФН, что позволяет считать их
иммунокомпрометированными. Диагноз вторичного ИД ставился в соответствии с разработанной
ранее и дополненной классификацией И.В. Нестеровой (1992 – 2009гг.), базируясь на
предложенных алгоритмах обследования пациентов с вторичными ИД, сопровождающимися
инфекционным синдромом [И.В.Нестерова, 1999], и клинических критериях, позволяющих
считать пациента иммунокомпрометированным [И.В.Нестерова, 2010].
На основании полученных данных о наличии вторичного ИД у детей с повторными ОРВИ
ассоциированными с герпесвирусной инфекцией (ВПГ I/II, ВЭБ, ЦМВИ, ВГЧ VI) с существенным
преобладанием дефектов функционирования в системе НГ и интерферонодефицита разработана
программа комбинированной интерфероно- и иммунотерапии. Исследуемая группа
иммунокомпрометированных детей с повторными ОРИ и герпесвирусной инфекцией для
уточнения дифференцированности влияний программы комбинированной интерфероно- и
иммунотерапии была рандомизирована на 2 группы (Таблица 1).
Контрольную группу составили 20 условно-здоровых детей обоего пола (10 девочек и 10
мальчиков) в возрасте от 5 до 8 лет (Таблица 1).
Клинико-лабораторные методы включали: иммунологический анамнез [И.В. Нестерова,
1992]модифицированный
в
настоящих
исследованиях;
клиническое
обследование;
общеклинические лабораторные исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи,
копрограмма); биохимические исследования; ПЦР метод для детекции ВПГ I/II, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ
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VI; серологические методы диагностики (специфические IgM, IgG к ВПГ I/II, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ VI);
иммунологические методы исследования (Таблица 2) и функциональные методы исследования
(рентгенография органов грудной клетки, УЗИ периферических лимфатических узлов, тимуса,
печении селезенки).
Таблица 1. Распределение детей по полу и возрасту.
Группа
Контрольная группа:

Количество
детей
20

Возраст
5-8 лет

Мальчики
10

Пол
Девочки
10

Архивная группа:
1 архивная группа
2 архивная группа
Клинико-иммунологически
обследовано:
Исследуемая группа (из
обследованных
клиникоиммунологически):
1 группа
2 группа

7912
1549
6363
85

1-18 лет
1-18 лет
1-18 лет
5-8 лет

755
2864
44

794
3499
41

27

5-8 лет

14

13

14
13

5-8 лет
5-8 лет

7
7

7
6

Всего:

8017

3673

4344

Всем детям проводилось клинико-лабораторное и иммунологическое обследование без
учета сезонной повышенной респираторной заболеваемости, вне периода острых клинических
проявлений заболеваний, до и после проведения иммунореабилитации детей с возвратными
респираторными инфекциями [И.В.Нестерова, 1992, 2010; 2012, 2014 гг.], с включением
разработанной программы комбинированной интерфероно- и иммунотерапии. Клиническую
эффективность разработанной программы комбинированной интерфероно- и иммунотерапии
оценивали с использованием клинических критериев: количество эпизодов ОРВИ, их
длительность, длительность периода клинического благополучия (в днях, месяцах). Проведен
также анализ клинической эффективности разработанной программы комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии в катамнезе через 1 год.
Таблица 2. Иммунологические методы исследования.
Параметры
Т – клеточное звено
(CD3+,
CD3+CD4+,
+
+
+
CD3 CD4 /CD3 CD8+)
NK – клетки (СD3-CD16+CD56+)
B – лимфоциты (CD19+)

Метод исследования
CD3+CD8+,

Гуморальное звено(сывороточныеIgA, IgM,
IgG)

Метод проточной цитометрии на CYTOMICSFC500 (Beckman Coulter,
США) с помощью панели МкАТ (Beckman Coulter, США)

ИФА (Labsystems Multiskan Ascent, Финляндия)

Нейтрофильные гранулоциты (НГ):
фенотип (CD64+, CD16+, CD32+, CD11b+)
фагоцитоз
микробицидная активность

ИФН-статус
(сывороточные ИФНα и ИФНγ)

Метод проточной цитометрии на CYTOMICSFC500 (Beckman Coulter,
США) с помощью панели МкАТ (Beckman Coulter, США)
Реакция бактериального фагоцитоза НГ с определением степени
завершенности (И.В.Нестерова и соавт., 1996)
NBT-тест (спонтанный, стимулированный) (И.В.Нестерова и соавт.,
1996)

ИФА (Labsystems Multiskan Ascent, Финляндия)
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Статистическую обработку данных проводили в программном пакете StatSoft Statistica 6.0.
Результаты выражали как среднее арифметическое для анализируемой группы показателей ±
стандартное отклонение. Для сравнения групп по количественным признакам использовали
непараметрические критерии: U-критерий Манна-Уитни и критерий Вилкоксона. Различие групп
полагали статистически значимым при P0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На I этапе исследования ретроспективный анализ показал, что 34% матерей детей с
повторными ОРИ, либо их близкие родственники, страдали частыми вирусно-бактериальными
респираторными инфекциями. Кроме того, они имели неблагоприятное течение беременности и
различную хроническую соматическую патологию. Около 30% матерей в период беременности
были старше 30 лет. В раннем возрасте у 47% детей наблюдалась различная патология в периоде
адаптации новорожденного: недоношенность, родовая травма, асфиксия, аномалия конституции,
гипотрофия, патология ЦНС и др. Большая часть детей (54%) были рано (на 1-2 месяце жизни)
переведены на искусственное вскармливание. Частота повторных ОРИ у детей архивных групп
составляла от 6-8 до 22 и более эпизодов в год. Длительность течения периода острых проявлений
варьировала от 5 до 22 и более дней. Наиболее часто длительность острых проявлений колебалась
от 8 до 15 дней (41,6%), большая длительность от 16 до 22 дней и более дней встречалась у 40,4%
детей. Осложнения ОРИ возникали как изолированно, так и в разнообразных сочетаниях.
Практически, в 90% процентах случаев у детей для лечения ОРИ и их осложнений в первые дни
заболевания использовалась агрессивная антибактериальная терапия от 3 до 12 и более раз в год,
при этом нередко назначались 2 препарата одновременно, либо имела место частая
необоснованная смена антибактериальных препаратов. Как показывает анализ архивного
материала, детей с повторными ОРИ и хронической патологией ЛОР-органов, составляющих 2
группу, в 4 раза больше по сравнению с количеством детей 1 группы (без сопутствующей
хронической ЛОР-патологии).
Короткие курсы интерферонотерапии были эффективны в острый период заболевания,
значительно уменьшали необходимость назначения антибактеральной терапии, способствовали
сокращению длительности ОРИ в среднем на 3-5 дней, уменьшению тяжести клинических
проявлений, а также, снижали количество осложнений со стороны верхних и нижних дыхательных
путей. В тоже время, такой подход к лечению не способствовал уменьшению количества ОРИ и
увеличению длительности периода вне клинических проявлений ОРИ, т.е. периода клинического
благополучия. Положительный профилактический клинический эффект коротких курсов
интерферонотерапии
в
рамках
традиционного
лечения,
оценивался
нами,
как
«удовлетворительный» и «хороший». В целом положительный профилактический клинический
эффект имел место у 70% всех ЧДБ детей с повторными ОРИ. В 1 группе – у 81%, во 2 группе – у
75% детей. При этом следует отметить преобладание «удовлетворительных» эффектов, как в 1
группе – у 49 %, так и во 2 группе – у 66% больных детей. Отсутствие позитивного эффекта
коротких курсов эпизодической интерферонотерапии отмечено в целом у 24% детей: в 25 %
случаев у детей 2 группы с повторными ОРИ и сопутствующей хронической патологией и в
18,6%. случаев у детей 1 группы, страдающих повторными ОРИ (Рисунок 1).
Анализируя данные, полученные при проведении ретроспективного анализа, можно прийти к
заключению,
что
именно
эти
24%
ЧДБ
детей,
имели
признаки
истинной
иммунокомпрометированности: страдали повторными ОРИ с высокой степенью частоты,
адекватно не отвечали на традиционную стандартную терапию, в том числе санацию хронических
очагов инфекции, и короткие курсы интерферонотерапии.
Таким образом, установлено, что эпизодическая интерферонотерапия в комплексе
реабилитационных мероприятий недостаточна для достижения стойкого и длительного
клинически благополучного периода у иммунокомпрометированных ЧДБ детей. При этом
наличие признаков иммунокомпрометированности у ЧДБ детей предполагает необходимость
проведения исследования иммунного и интерферонового статусов с целью уточнения дефектов
функционирования ИС и системы ИФН и разработки новых подходов к проведению обоснованной
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интерфероно- и иммунотерапии.
Рис. 1. Протективная эффективность коротких курсов интерферонотерапии в комплексе
реабилитационных мероприятий у детей с повторными респираторными инфекциями.
Количество эпизодов ОРИ в год:
• без эффекта (отсутствие уменьшения числа ОРИ и
обострений сопутствующих заболеваний);
без эффекта
• удовлетворительный эффект (уменьшение числа
ОРИ и обострений сопутствующих заболеваний до
удовлетворительный 25%);
• хороший эффект (снижение числа ОРИ и
обострений сопутствующих заболеваний на 25-50%);
хороший
• отличный эффект (снижение числа ОРИ и
обострений сопутствующих заболеваний более чем
отличный
на 50%).

Все дети с повторными ОРИ
(архивная группа)
13%

63%

24%

1 архивная группа

32%

2 архивная группа
9%

19%

49%

25%

66%

В тоже время многими авторами показано, что частому инфицированию респираторными
возбудителями и хронизации инфекционно-воспалительных процессов у детей способствуют
особенности дефектной работы ИС, воздействие различных негативных факторов, повреждающих
ИС, включая неблагоприятную экологическую обстановку, нарушения микробиоценоза
слизистых, сенсибилизацию к инфекционным и другим аллергенам и т.д. Многие авторы
подчеркивают
необходимость
интенсификации
и
оптимизации
лечения
иммунокомпрометированных ЧДБ детей с повторными ОРИ: внедрение в практику новых
действенных методов интерфероно- и/или иммунотерапии на фоне адекватного тестирования и
мониторирования состояния ИС и системы ИФН с целью выявления иммунодефицита и/или
интерферонодефицита. [М.Р.Богомильский и др., 2000; Т.П.Маркова, 2001, 2011; Д.Мейл и др.,
2007; И.В.Нестерова, 2010; В.К.Таточенко и др., 1998; Д.Г.Чувиров, 2004; Н.Л.Кунельская, 2015].В
тоже время интенсификация лечения иммунокомпрометированных ЧДБ детей требует разработки
дифференцированного подхода при проведении интерферонокоррекции, а также использования
адекватных доз и пролонгированных курсов препаратов рекомбинантного ИФНα, что должно
быть сопоставимо с глубиной дефекта сывороточного ИФНα. При этом рекомбинантный ИФНα
может быть использован, как в качестве монотерапии, так и, при необходимости, в составе
комбинированной интерфероно- и иммунотерапии.
На II этапе исследования на основании полученных данных, характеризующих клиникоанамнестическую и иммунологическую составляющую проблемы частой повторяемости ОРВИ у
детей, выделена особая группа детей – иммунокомпрометированных детей, страдающих с высокой
частотой ОРВИ (8-24 и более раз в год), ассоциированными с хронической
латентной/персистирующей герпесвирусной инфекцией (ВПГ I/II типа, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ VI типа) с
высокой репликативной активностью ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ VI типа – 59,3% вне периода острых
клинических проявлений (при моно-герпесвирусной инфекции – у 22,2% больных, при микстгерпесвирусной инфекции– у 37,1% больных) (Рисунок 2).

10
Рис. 2. Частота встречаемости изолированной и микст герпетической инфекции у детей с
повторными ОРВИ (%).

Изолированная

Микст-инфекция

37,1

18,5

22,2

22,2

хроническая инфекция,
латентное течение

хроническая инфекция,
репликация вируса

По частоте верификации той или иной герпетической инфекции изолированно или в
сочетании с другими герпесвирусами в порядке убывания представлены ВЭБ – 55,9%, ЦМВ –
48,1%, ВПГ I/II типа – 44,4%, ВГЧ VI типа – 33,3%. Герпесвирусная репликация с манифестацией
латентной инфекции или реактивации инфекции чаще происходила при хронической ВЭБИ (37%),
реже при хронической ВГЧ VI типа-инфекции (29,4%) и хронической ЦМВ инфекции (22,2%).
Тогда как, ВПГ I/II типа инфекция выявлена в 44,4% случаев при наличии рецидивирующих форм
в 40,7% случаев и латентного носительства в 3,7% случаев (Рисунок 3).
Рис. 3. Частота встречаемости различной герпетической инфекции у детей с повторными
ОРИ (%).

ВПГ I/II
ЦМВ
ВЭБ
ВГЧ VI
ВПГ I/II, ЦМВ
ВПГ I/II, ВЭБ
ЦМВ, ВГЧ VI
ЦМВ, ВЭБ
ВЭБ, ВГЧ VI
ВПГ I/II, ЦМВ, ВЭБ
ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ VI
ВПГ I/II, ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ VI

14,8
3,7 3,7
3,7

11,1
7,4

11,1
3,7
3,7
3,7

7,4
7,4
7,4

3,7

7,4

хроническая
инфекция,
репликация вируса
хроническая
инфекция, латентное
течение

Следует отметить, что в связи с улучшением диагностики и расширением представлений о
ВГЧ 6 типа-инфекции у детей с повторными ОРВИ существенную этиологическую значимость
приобрел ВГЧ 6 типа.
У иммунокомпрометированных детей имеется значительный риск для возникновения
рецидивирующей инфекционной патологии ввиду наличия у матерей неблагоприятного
инфекционного фона, как до беременности, так и во время настоящей беременности. Так, 82,1%
матерей до наступления беременности переносили частые повторные ОРИ. Более половины
матерей (53,6%) имели постоянный контакт в семье с родственниками, страдающими подобной
патологией. В целом, ОРИ во время беременности зарегистрированы у подавляющего
большинства женщин – 92,9% женщин. А 64,3% матерей не менее 2 раз перенесли ОРИ во время
беременности. При этом у 75% матерей ОРИ возникали на ранних сроках беременности (до 12
недель). Около 42,9% беременных перенесли осложненные ОРИ с применением
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антибактериальной терапии, особенно в первый триместр беременности. Разнообразной
хронической соматической патологией страдало 75% матерей. Кроме того, у матерей была
высокая частота обострения хронических герпесвирусных инфекций (ВПГ I/II типа, ВЭБ, ЦМВ,
ВГЧ VI) – 28,1%.
Наряду с неблагополучным материнским анамнезом как дородовым, так и осложненным
течением беременности и родов, у детей с повторными ОРВИ, ассоциированными с
герпесвирусными инфекциями, имелись нарушения постнатальной адаптации с неврологическими
и респираторными расстройствами: асфиксия, перинатальная энцефалопатия. Немаловажно и то,
что одной из причин возникновения частой респираторной заболеваемости и иммунного
дисбаланса у детей являлось раннее прекращение грудного вскармливания. Несмотря на то, что
значительная часть детей (96,4%) сразу после рождения находилась на грудном вскармливании, и
только 3,6% детей - на смешанном вскармливании, у всех имело место раннее окончание грудного
вскармливания. Так, если по достижении 3-х месячного возраста на грудном вскармливании
находилось 57,1% детей, то по достижении6-ти месячного возраста - только 14,2 % детей, а в
возрасте 1 года жизни - на грудном вскармливании оставалось только 7,1% детей (Рисунок 4).
Рис. 4. Грудное вскармливание иммунокомпрометированных детей (%) с повторными ОРИ.
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Дети переносили от 8 до 24 эпизодов ОРВИ в год, что в среднем составило 17,2±1,01
эпизодов ОРВИ в год с продолжительностью острого периода от 4 до 14 дней (8,2±0,23 дней).
Важно отметить, что это были дети с крайне высокой частотой повторных ОРВИ. У большинства
детей (77,8%) была наиболее высокая частота повторяемости ОРВИ – от 12 до 24 эпизодов в год.
Другая часть детей (22,2%) болела ОРВИ от 8 до 12 раз в год. В данной группе детей длительность
клинического благополучия в год (дни/месяцы без признаков ОРИ) составила 226±6,48 дней или
7,53±0,22 месяца в году. Полученные данные указывают как на напряженность или срыв
адаптационных возможностей не только иммунной системы, но и ряда других органов и систем,
так и на социально-экономическую значимость проблемы частой респираторной заболеваемости у
иммунокомпрометированных детей.
У детей с повторными ОРВИ, ассоциированными с моно- и микст-герпетической
инфекцией, установлены различные нарушения ИС. Из них, изолированные поражения ИС
диагностированы в 48% случаев и комбинированные поражения ИС выявлены у 52% детей с
преобладанием дефектного функционирования НГ у 96% детей и дефектов в системе ИФН в 100%
случаев за счет снижения в большей степени сывороточного ИФНα, а также ИФНγ (Рисунок 5).
Анализируя состояние Т-лимфоцитов у детей с повторными ОРВИ, ассоциированными с
герпесвирусной инфекцией, установлен ряд особенностей. Так, отмечено снижение
относительного содержания CD3+CD4+лимфоцитов (р<0,05) при неизменном по отношению к
контролю абсолютном содержании CD3+CD4+лимфоцитов (р>0,05). Количество цитотоксических
CD3+CD8+лимфоцитов было достоверно повышено в относительном (р<0,01) и абсолютном
содержании (р<0,001). Данные изменения приводят к нарушению соотношения лимфоцитов с
индукторной и цитотоксической активностью и ИРИ снижается в 1,3 раза (р<0,05). В данной
группе детей увеличено абсолютное содержание СD16+CD56+- лимфоцитов (ЕКК) (р<0,001) при
отсутствии изменений процентного содержания этих клеток (р>0,05).
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Рис. 5. Варианты нарушений функционирования иммунной системы у
ассоциированными респираторными и герпетическими вирусными инфекциями
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Вероятно, увеличение CD3+CD8+лимфоцитов и ЕКК связано с постоянной вирусной
нагрузкой (персистенция и репликация респираторных вирусов и герпесвирусов), несмотря на
отсутствие периода острых клинических проявлений заболеваний (Рисунок 6).
Рис. 6. Состояние клеточного и гуморального иммунитета у детей с ассоциированными
респираторными и герпетическими вирусными инфекциями (процент от контроля).
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Характеризуя гуморальный иммунитет детей, страдающих повторными ОРВИ и
герпесвирусной инфекцией, отмечено, что дефицит сывороточных IgG и IgM имел место у 14,8%
и 7,4% пациентов, соответственно. У других исследуемых отсутствовали достоверные колебания
уровней сывороточных IgA, IgM, IgG.
Анализ состояния системы НГ у детей с повторными ОРВИ и герпесвирусной инфекцией
показал наличие дефектов их фагоцитарной и микробицидной функций, проявляющихся
депрессией поглотительной, киллинговой и переваривающей, в том числе NADPH-оксидазной,
активности. Так, отмечался количественный дефицит активно фагоцитирующих НГ (р<0,001).
Показатели поглощающей способности НГ также были снижены: ФЧ (р<0,05) и ФИ (р<0,05).
Выявлено ухудшение интенсивности и завершенности фагоцитарного акта: в 1,5 раза снижен ИП
(р<0,01), ИППА имел тенденцию к снижению (р>0,05). Отмечено снижение спонтанной и
стимулированной активности NADPH-оксидаз как по %ФПК (р<0,05), так и по СЦИ (р<0,05), но
резервный микробицидный потенциал сохранен (КМ СЦИ, р<0,05; КМ ФПК, р<0,05). (Рисунок 7).
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Рис. 7. Фагоцитарная активность и микробицидная функция нейтрофильных гранулоцитов
у иммунокомпрометированных детей с повторными ОРВИ, ассоциированными с
герпесвирусными инфекциями.
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Анализ фенотипических характеристик НГ у детей с повторными ОРВИ и различными
герпесвирусными инфекциями продемонстрировал ряд особенностей при оценке количественных
(%НГ и НГабс.) и качественных (MFI) параметров относительно CD16+НГ, СD32+НГ, CD11b+НГ.
Изменений относительного количества СD64+НГ и уровня плотности экспрессии СD64 не было.
Относительное количество CD16+НГ достоверно не отличалось от значений контроля. При
оценке уровня плотности экспрессии CD16 по MFI, пациенты разделились на 2 подгруппы. В 1
подгруппе (10 детей) отмечено значительное снижение в 1,6 раз MFICD16 (р<0,001). Во 2
подгруппе (15 детей) отмечен прямо противоположный эффект – повышение в 1,2 раза
MFICD16(р<0,05). При проведении сопоставительного анализа отмечено, что у детей со
снижением MFICD16 в периферической крови циркулирует не только меньшее количество
активно фагоцитирующих НГ (%ФАН: 1 подгруппа 41,7±1,29, 2 подгруппа 46,8±2,06, р<0,05), но и
отмечается более существенное угнетение переваривающей и киллинговой активности НГ (ПП: 1
подгруппа53,7%±4,11 против 68,76±5,8% во 2 подгруппе, р<0,05).
Принимая во внимание относительное количество СD32+НГ, были сформированы 2 группы
пациентов: в группе А (1/3 детей) отмечено значительное уменьшение количества СD32+НГ,
которое составило всего 23,59±2,89% против 83,79±7,14% в контроле (р<0,001). В группе Б (2/3
пациентов) количество СD32+НГ не отличалось от контроля (89,99±2,5% против 83,79±7,14,
р>0,05). Различия в количестве СD32+НГ между 1 и 2 подгруппами были достоверны (р<0,001).
При этом MFI СD32не отличалась от контрольных значений (8,42±1,26 против 6,46±0,59, р>0,05) и
разделения на 2 подгруппы не произошло. В тоже время в группе А пациентов отмечалось
незначительное увеличение спонтанной и индуцированной активности NADPH-оксидаз (р>0,05),
тогда как у пациентов группе Б различий в спонтанной и индуцированной активности NADPHоксидазы не выявлено. При этом отмечена достоверность различий между группами А и Б по
индуцированной активности NADPH-оксидазы (СЦИ ст: 0,23±0,05 против 0,11±0,02, р<0,05).
Следует подчеркнуть, что у детей с низким СD32+НГ% было выявлено больше сочетанных форм
герпесвирусных инфекций – 87,5% с репликацией вирусов в 50% случаев по сравнению с детьми с
неизменным уровнем СD32+НГ% (группе Б), у которых сочетанных форм герпесвирусных
инфекций было 37,5% и в фазе репликации вирусов – 53,3%.
Относительное количество CD11b+НГ достоверно не отличалось от такового у здоровых
детей. MFICD11b была в 1,5 раза выше у детей с повторными ОРВИ и различными
герпесвирусными инфекциями по сравнению со здоровыми детьми (MFI: 33,83±3,27 против
21,63±2,77, р<0,01).
Таким образом, у иммунокомпрометированных детей с повторными ОРВИ с частотой от 8
до 24 и более раз в год и, страдающих различными герпесвирусными инфекциями, имеет место
значительная трансформация фенотипа НГ, сочетающаяся с дефектами фагоцитарной и
микробицидной активности НГ. Функциональная активность НГ, в частности, их фагоцитарная
функция и микробицидная, в т.ч. вирусоцидная активность, находится в непосредственной
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зависимости от фенотипических особенностей, - количества и плотности таких экспрессируемых
рецепторов, как CD11b/CD18, CD10, CD15, CD16, CD32, CD64, CD35 и т.д. [M.T.Elghetany, 2002;
Е.И.Агапова, 2015]. Дисфункции НГ при повторных респираторных вирусных инфекциях
препятствуют элиминации возбудителей в организме, и поддерживают их персистенцию. С одной
стороны, нарушение элиминации возбудителей может возникать на фоне ранее имевшихся
дефектов функционирования системы НГ, с другой стороны несостоятельность НГ усугубляется
значительным по патогенности и массивности воздействием различных инфекционных агентов
[А.Л.Заплатников, Н.А.Коровина, 2008; И.В.Нестерова и др., 2011; Э.Н.Симованьян и др., 2008;
Н.В.Околышева, 2015]. Эти обстоятельства могут способствовать манифестации повторных
респираторных вирусных инфекций и различных рецидивирующих и латентных герпесвирусных
инфекций (ВПГ I/II, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ VI).
Дефекты в системе ИФН у детей с повторными ОРВИ, ассоциированными с
герпесвирусными инфекциями выражались в снижении сывороточного ИФНα в 1,8 раза (р<0,05) и
сывороточного ИФНγ в 1,3 раза (р>0,05).
Полученные сведения о преимущественном повреждении системы ИФН и системы НГу
иммунокомпрометированных детей с повторными ОРВИ и герпесвирусными инфекциями,
позволили предложить новую иммунопатогенетически обоснованную оптимизированную тактику
проведения интерфероно- и иммунотерапии. Разработанные программы комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии, были преимущественно направлены на коррекцию системы ИФН
и восстановление количественных и функциональных дефектов НГ.
Для уточнения дифференцированности влияний базисной монотерапии рекомбинантным
ИФНα2 в комбинации с антиоксидантами – вифероном и комбинированной интерфероно- и
иммунотерапии,
включающей
базисную
интерферонотерапию
вифероном
и
иммуномодулирующую терапию ликопидом, обследованные иммунокомпрометированные дети с
повторными респираторными и герпесвирусными инфекциями были рандомизированы на 2
группы. При этом проводилась оценка клинико-иммунологической эффективности разработанных
программ,
включаемых
в
комплекс
реабилитационных
мероприятий
у
иммунокомпрометированных
детей
с
повторными
респираторными
инфекциями,
ассоциированными с моно- или микст-герпетической инфекцией.
Группа 1 получала: а) для коррекции и модуляции ИФН статуса - базисную системную терапию
рекомбинантным ИФНα2 (вифероном), начиная с 1 млн. МЕ с постепенным снижением дозы
каждые 20 дней до 150 тыс. МЕ в сутки, и локальную терапию виферон гелем – смазывание
носовых ходов и ротоглотки 5-7 раз в день в течение 2,5 мес.; б) противовирусную терапию, для
элиминации герпесвирусных инфекций - инозин пранобекс (изопринозин), из расчета 50 мг/кгМТ
– 3 курса по 10 дней с перерывом 14 дней.
Группа 2 получала: а) для коррекции и модуляции ИФН статуса - базисную системную терапию
рекомбинантным ИФНα2 (вифероном), начиная с 1 млн. МЕ с постепенным снижением дозы
каждые 20 дней до 150 тыс. МЕ в сутки, и локальную терапию виферон гелем – смазывание
носовых ходов и ротоглотки 5-7 раз в день в течение 2,5 мес.; б) противовирусную терапию, для
элиминации герпесвирусных инфекций - инозин пранобекс (изопринозин), из расчета 50 мг/кгМТ
– 3 курса по 10 дней с перерывом 14 дней; в) дополнительно для направленной коррекции
нарушений в системе НГ - глюкозоаминилмурамилдипептид (ликопид) 2 мг/сутки два 10-дневных
прерывистых курса, чередующихся с курсами изопринозина. Таким образом, 1 группа получала
пролонгированную терапию вифероном и изопринозин, а 2 группа – дополнительно ликопид.
Программы оптимизированной комбинированной интерфероно- и иммунотерапии,
разработанные для лечения и реабилитации иммунокомпрометированных детей с
ассоциированными повторными респираторными и герпетическими вирусными инфекциями,
продемонстрировали высокую клиническую эффективность: снижение частоты эпизодов
повторных ОРВИ в 3,2 раза в группе 1 и в 5,8 раза в группе 2, достоверное уменьшение их
длительности в 1,2 и1,3 раза (1 группа и 2 группа, соответственно), при этом длительность
клинически благополучного периода увеличилась в 1,4 раза в группе 1 и в 1,6 раза в группе 2
(Рисунок 8).
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Рис. 8. Клиническая эффективность комбинированной интерфероно- и иммунотерапии у
иммунокомпрометированных
детей
с
ассоциированными
респираторными
и
герпетическими вирусными инфекциями.
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Одновременно значительно сократилось количество детей с рецидивами орофациальной
формы ВПГ I/II типа инфекции (в 1 группе в 4 раза, во 2 группе в 2,5 раза), достоверно
уменьшилась и частота рецидивов ВПГ I/II типа инфекции в группах исследования (Рисунок 9).
Отмечено также уменьшение герпесвирусной нагрузки (ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ VI) в виде
снижения репликативной активности герпесвирусов. Так, уменьшилось количество детей с
репликацией герпесвирусов (ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ VI) в группах исследования, особенно у детей 1
группы, у которых изначально было меньше детей с репликацией герпесвирусов.
Рис.9. Количество детей (%) с рецидивами ВПГ I/II инфекции (орофациальная форма) при
проведении комбинированной интерфероно- и иммунотерапии.
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Выявлена и позитивная иммунологическая эффективность программы комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии при повторных ОРИ ассоциированных с герпесвирусной
инфекцией (ВПГ I/II типа, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ VI типа) у иммунокомпрометированных детей:
отмечен модулирующий характер влияний предложенной программы лечения на Т клеточное и
гуморальное звенья ИС, ЕКК (Рисунок 10).
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Рис. 10. Состояние клеточного и гуморального звеньев ИС у детей с ассоциированными
респираторными и герпетическими вирусными инфекциями на фоне комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии (процент от контроля).
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В 1 группе у детей, получивших виферон и изопринозин, достоверно увеличилось
количество лейкоцитов (р<0,05) относительное содержание CD3+CD4+лимфоцитов повысилось и
достигло контрольных значений (р>0,05), количество CD3+CD8+лимфоцитов снизилось до уровня
контроля (р>0,05). Дисбаланс между CD3+CD4+лимфоцитами и CD3+CD8+лимфоцитами
нивелировался (ИРИ, р>0,05). Абсолютное содержание CD3-СD16+CD56+-лимфоцитов осталось
повышенным (р>0,05).Во 2 группе детей, получивших виферон, ликопид и изопринозин, при
увеличении
до
уровня
контроля
относительного
и
абсолютного
содержания
CD3+CD4+лимфоцитов (р>0,05); ИРИ (р>0,05) нормализации содержания CD3+CD8+лимфоцитов
не наблюдалось и их относительное и абсолютное количество оставалось повышенным (р 1<0,01,
р2<0,01). Одновременно, после курса терапии количество других клеток с цитотоксической
направленностью действия – ЕКК, снизилось незначительно и, по-прежнему, было повышенным
(р<0,05). Вероятно, отсутствие полного восстановления количества цитотоксических Тлимфоцитов, ЕКК связано с уменьшенной, но еще сохраняющейся после курса комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии репликативной герпесвирусной активностью, особенно во 2
группе детей, имеющих в большинстве микст-герпетическую инфекцию с высокой вирусной
нагрузкой.
Со стороны гуморального звена ИС существенных колебаний уровней сывороточных IgA,
IgM, IgG у детей после лечения не выявлено. Но стоит отметить, что у детей, имевших до лечения
дефицит сывороточных IgG (14,8% детей) и IgM (7,4% детей) проведение комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии привело к восстановлению уровня IgM и IgG до уровня контроля.
В то же время комбинированная интерфероно- и иммунотерапия не повлияла на количество CD19+
В-лимфоцитов, не отличающихся от контроля до лечения.
Нарушенная фагоцитарная и микробицидная функция НГ у детей с ассоциированными
респираторными и герпесвирусными инфекциями после оптимизации лечения изменилась
неоднозначно в группах исследования.В 1 группе - у детей, получивших виферон и изопринозин,
фагоцитарная активность НГ имела тенденцию к восстановлению, но показатели всех
исследуемых параметров оставалась ниже контрольных значений: %ФАН (р<0,001), ФЧ (р<0,05),
ФИ (р<0,001), ИП (р<0,001). При этом, резервная NADPH-оксидазная активность повысилась в 2
раза по КМ ФПК и в 1,4 раза по КМ СЦИ по сравнению с исходными данными, что было выше
контроля (р<0,05 и р<0,05, соответственно).Во 2 группе – у детей, получивших виферон, ликопид
и изопринозин, увеличилось количество активно фагоцитирующих НГ до контрольных величин
(%ФАН, р>0,05), восстановилась поглотительная функция НГ - ФЧ и ФИ восстановились,
достигнув уровня контроля (р1>0, 5; р2>0,05), улучшилась интенсивность и завершенность
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фагоцитарного акта (ИП и ИППА имели выраженную тенденцию к восстановлению). Кроме того,
отмечена активация резервной NADPH-оксидазной активности в 2 раза по КМ ФПК и в 1,6 раза по
КМ СЦИ по отношению к показателям до лечения, что выше контроля (р<0,01 и р<0,001,
соответственно) (Рисунок 11).
Рис.11. Изменение функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов у детей с
ассоциированными респираторными и герпетическими вирусными инфекциями на фоне
комбинированной интерфероно- и иммунотерапии (процент от контроля).
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Таким образом, после проводимой терапии во 2 группе детей, получивших виферон,
ликопид и изопринозин, произошло восстановление активно фагоцитирующих НГ, процессов
захвата до контрольных величин, улучшилась интенсивность и завершенность фагоцитарного
акта, отмечена активация спонтанных и стимулированных NADPH-оксидаз. Тогда как в 1 группе –
у детей, получивших виферон и изопринозин без ликопида, по ряду параметров фагоцитарная
активность НГ, оставалась сниженной, и только резервная активность NADPH-оксидаз
существенно увеличилась и была выше контрольных величин.
Фенотипический профиль НГ у детей с повторными ОРВИ и различными герпесвирусными
инфекциями продемонстрировал ряд особенностей, оцениваемым по количественным (%НГ) и
качественным (MFI) параметрам при проведении комбинированной интерфероно-и
иммунотерапии (Рисунок 12).
СD64+НГ – относительное количество СD64+НГ неизменное изначально по отношению к
контролю (р>0,05) достоверно снизилось после лечения как в 1 группе (р<0,05), так и во 2 группе
детей (р<0,001). Однако, плотность экспрессии MFI СD64 оставалась в пределах контроля в обеих
группах до и после проведения комбинированной интерфероно-и иммунотерапии (р1>0,05;
р2>0,05).
CD16+НГ – относительное количество CD16+НГ не отличалось от значений контроля (p>0,05) до
лечения и после интерфероно- и иммунотерапии в 1 группе (p1>0,05) и 2 группе (p2>0,05). По
окончании лечения обнаружено достоверное увеличение в 1,3 раза плотности экспрессии CD16по
MFI и в 1 группе, и во 2 группе по отношению к MFICD16 до лечения (р1<0,01, р2<0,01). Важно то,
что сниженный в 37% случаев в 2 раза уровень MFICD16 (49,95±2,88 против контроля 81,56±7,03,
р<0,001), сопровождающийся существенным угнетением переваривающей и киллинговой
активности, по окончании терапии увеличился, превышая контроль, и одновременно улучшилась
фагоцитарная активность НГ. СD32+НГ – относительное содержание
СD32+НГ, сниженное у детей с повторными респираторными и герпесвирусной инфекцией до
лечения (66,85±6,73% против 83,79±7,14% в контроле, р>0,05), повысилось до уровня здоровых
детей в 1 группе (82,75±6,97%, р>0,05) и 2 группе (78,9±6,65%, р>0,05).
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Рис.12.
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Важно отметить, что у 1/3 детей, имеющих достоверно низкий процент СD32+НГ до лечения
(23,59±2,89%), восстановления содержания СD32+НГ после лечения не произошло, и именно у
этих детей, рандомизированных в 1 и 2 группы исследования по дефектам фагоцитарной
активности и способу их коррекции, СD32+НГ% оставалось сниженным по окончании терапии (1
группа: 38,5% детей – 28,14±5,75%, p<0,001; 2 группа – 28,6% детей – 41,67±5,75%, p<0,001).
Плотность экспрессируемого СD32 на НГ снижалась только у детей 2 группы (p<0,01). У детей 1
группы MFI СD32 оставался на уровне контроля после лечения (р>0,05). В связи с изложенным,
полагаем, что у иммунокомпрометированных детей с повторными ОРВИ, ассоциированными с
герпесвирусной инфекцией, имеет место дефект экспрессии СD32, возможно врожденный, что
препятствует осуществлению НГ адекватной фагоцитарной реакции, учитывая тригерную роль
СD32 в этом процессе [B. van Spriel Annemiek, H.Jeanette et al., 2001; W.Fridman, 1991;
Н.С.Леготина, 2015].
CD11b+НГ – относительное количество CD11b+НГ, не отличающееся от такового у здоровых
детей до лечения после интерфероно- и иммунотерапии не изменялось в обеих группах (р1>0,05;
р2>0,05). MFICD11b была в 1,5 раза выше у детей с повторными ОРВИ и различными
герпесвирусными инфекциями по сравнению со здоровыми детьми (р<0,01). После проведенной
терапии уровень плотности экспрессии CD11b был различным у детей 1 и 2 группы. Так, в 1
группе детей сохранялось увеличение в 1,5 раза MFI CD11b (р<0,01), тогда как во 2 группе детей
произошло снижение MFI CD11b до уровня здоровых лиц (р<0,01).
Таким образом, под влиянием комбинированной интерфероно- и иммунотерапии выявлено
ремоделирование трансформированного фенотипа НГ. В 1 группе детей после лечения фенотип
НГ характеризовался снижением относительного содержания CD64+НГ, увеличением плотности
экспрессии CD16 и CD11b на мембране НГ. Во 2 группе детей после лечения выявлено снижение
относительного количества CD64+НГ, увеличение плотности экспрессии CD16, снижение
плотности экспрессии CD32 и восстановление экспрессии CD11b. Достоверность отличий между 1
и 2 группами была по уровню плотности экспрессии CD32 (р<0,05) и CD11b (р<0,05). У 1/3 детей
снижение экспрессии СD32 после лечения не восстановилось, что свидетельствует о возможном
врожденном дефекте экспрессии СD32. Вероятно, при наличии дефектного функционирования
CD32+НГ, увеличение экспрессии CD16 и CD11b после лечения возникает компенсаторно, и
необходимо для осуществления АЗКЦ и элиминации персистирующих патогенов. Учитывая то,
что во 2 группе детей, получающих виферон, изопринозин, ликопид, нами ранее установлено
более значимое улучшение киллинговой и переваривающей активности НГ при наличии
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позитивных клинических эффектов по сравнению с 1 группой детей, снижение до уровня
здоровых, то есть нормализация, экспрессии CD11b свидетельствует о существенном
восстановлении функционирования НГ и уменьшении вирусной нагрузки.
Оценивая изменения в системе ИФН у детей с повторными респираторными вирусными
инфекциями ассоциированными с герпесвирусной инфекцией, выявлено, что в 1 и 2 группе детей
до проведения лечения ИФНα был снижен в 1,9 и 1,4 раза соответственно (р1<0,05; р2>0,05).
Значительный дефицит ИФНγ имел место во 2 группе (р<0,001), а в 1 группе ИФНγ был в
пределах контрольных значений (р>0,05). Эффекты проведения комбинированной интерфероно- и
иммунотерапии на систему ИФН были различны у детей 1 и 2 группы. Так, в 1 группе детей
достоверно увеличился как уровень ИФНα – в 3,4 раза (р<0,01), так и уровень ИФНγ – в 2,3 раза
(р<0,001), и стал выше уровня здорового контроля по ИФНα в 1,8 раза (р<0,05) и по ИФНγ в 2,3
раза (р<0,001). Во 2 группе детей, с более глубокими дефектами в системе ИФН, уровень ИФНα
восстановился до уровня здоровых детей (р>0,05), а ИФНγ при тенденции к повышению оставался
ниже контрольных значений (р<0,01).
Рис. 13. Изменение состояния системы интерферонов у детей с ассоциированными
респираторными и герпетическими вирусными инфекциями на фоне комбинированной
интерфероно- и иммунотерапии (р – достоверность по отношению к контролю:*– p<0,05; ** –
p<0,01; *** – p<0,001).
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Таким образом, адекватные дозы рекомбинантного ИФНα2 способствовали значимому
повышению уровней ИФНα и ИФНγ у детей 1 группы. Наблюдаемое после проведения базисной
интерферонотерапии значительное повышение уровней сывороточного ИФНα и ИФНγ
необходимо для элиминации респираторных вирусов или прекращения репликации
герпесвирусов. Такое повышение уровней сывороточного ИФНα и ИФНγ является признаком
позитивной активации продукции ИФН и коррелирует с позитивной клинической динамикой.
Дети 2 группы, изначально имеющие более глубокую дефектность в системе ИФН, в частности,
более глубокий дефицит ИФНγ, ответили на проводимую терапию восстановлением
преимущественно уровня ИФНα при одновременном уменьшении вирусной нагрузки –
сокращении частоты повторных ОРВИ и репликации герпесвирусов. Включение в программу
комбинированной интерфероно- и иммунотерапии иммуномодулирующей терапии ликопидом,
при наличии преобладающего дефектного функционирования НГ у детей с ассоциированными
возвратными респираторными и различными герпетическими вирусными инфекциями,
демонстрирует весомые преимущества, связанные с эффективной коррекцией выявленных
нарушений в системе НГ.
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ВЫВОДЫ
Данные ретроспективного анализа продемонстрировали, что 24% ЧДБ детей, страдающих
повторными ОРИ являются иммунокомпрометированными, поскольку имеют клинические
маркеры иммунодефицита: страдают чрезвычайно часто ОРИ - от 12 до 24 и более раз в год,
неадекватно отвечают на стандартную терапию ОРИ и короткие курсы интерферонотерапии.
Короткие курсы рекомбинантного ИФН альфа в комбинации с антиоксидантами,
используемые у ЧДБ детей при лечении ОРЗ, оказывают позитивный клинический эффект, что
проявляется в сокращении длительности острого периода, уменьшении тяжести проявлений
ОРЗ, снижении количества осложнений. При этом короткие курсы интерферонотерапии не
профилактируют возникновения повторных эпизодов ОРВИ у иммунокомпрометированных
ЧДБ детей.
При проведении клинической, серологической и ПЦР диагностики, выявлено что у 100%
иммунокомпрометированных детей с повторными ОРВИ имеют место различные варианты
моно- и микст- герпетической инфекции (ВПГ I/II типа, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ VI типа): моногерпетическая инфекция у 44,4% детей, микст-герпетическая инфекция у 55,6% детей. При в
59,3% случаев этом установлена высокая репликативная активностью герпесвирусов.
У иммунокомпрометированных детей с повторными ОРВИ, сочетающимися с моно- и микстгерпетической инфекцией,в 100% случаев имеют место, как нарушения в системе ИФН, так и
комбинированные или изолированные дефекты функционирования ИС. При этом отмечается
преобладание дефицита сывороточного ИФН альфа, которое встречается у 100% пациентов, и
дефектов НГ, в числе моно- или комбинированных нарушений ИС(96% случаев).
Данные
проведенного
клинико-иммунологического
исследования
обосновывают
необходимость модификации интерфероно- и иммунотерапии, направленных на коррекцию
выявленных дефектов функционирования системы интерферонов и иммунной системы, у
иммунокомпрометированных детей, страдающих повторными вирусными респираторными
инфекциями, ассоциированными с герпесвирусными инфекциями.
Разработанные программы интерфероно- и иммунотерапии для иммунокомпрометированных
детей, страдающих повторными вирусными респираторными инфекциями, ассоциированными
с герпесвирусными инфекциями, продемонстрировали высокую клиническую эффективность
в виде значимого снижения частоты эпизодов повторных ОРВИ в 3,2 раза при проведении
моно– интерферонотерапии и в 5,8 раз при проведении комбинированной интерфероно- и
иммунотерапии, достоверного уменьшения их длительности, соответственно в 1,2 и 1,3 раза, и
проявления протективного эффекта, характеризуемого увеличением длительности клинически
благополучного периода между эпизодами ОРВИ, снижения репликативной активности
герпесвирусов (ВПГ I/II типа, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ VI типа).
Установлен интерферонкорригирующий и иммуномодулирующий эффект разработанной
программы комбинированной интерфероно- и иммунотерапии при повторных ОРВИ,
ассоциированных с герпесвирусными инфекциями. Адекватные дозы рекомбинантного
ИФНα2 способствовали значимому повышению или восстановлению уровней ИФНα и ИФНγ.
Включение в программу комбинированной интерфероно- и иммунотерапии иммуномодулирующей терапии ликопидом, при наличии преобладающего дефектного функционирования НГ у детей с ассоциированными возвратными респираторными и различными
герпетическими вирусными инфекциями, демонстрирует весомые преимущества, связанные с
эффективной коррекцией выявленных нарушений в системе НГ.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для оптимального улучшения оказания лечебно-профилактической помощи детям,
страдающим чрезвычайно частыми ОРИ и не отвечающим на традиционную стандартную
терапию и реабилитационные мероприятия, направленные на предупреждение возникновения
новых эпизодов ОРИ, применять разработанные клинические критерии, позволяющие считать
пациента иммунокомпрометированным.
2. С целью выявления причинно-значимых экзогенных и эндогенных факторов, приводящих к
возникновению чрезвычайно частых ОРИ у имунокомпрометированных детей, использовать
модифицированную схему клинико-анамнестического обследования с использованием
унифицированной
диагностической
карты,
клинико-лабораторного
и
клиникоиммунологического обследования, включающего изучение состояния системы интерферонов
и иммунной системы с расширенным тестированием нейтрофильных гранулоцитов.
3. Опираясь
на
клинические
критерии,
позволяющие
считать
пациента
иммунокомпрометированным, предложенные алгоритмы обследования с диагностическими
маркерами вторичной иммунной недостаточности, сопровождающейся инфекционным
синдромом, применять программу оптимизированной комбинированной интерфероно- и
иммунотерапии,
продемонстрировавшую
высокую
клинико-иммунологическую
эффективность и значимый профилактический эффект у иммунокомпрометированных детей,
страдающих повторными вирусными респираторными инфекциями.
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РЕЗЮМЕ
Диссертация посвящена совершенствованию диагностики и иммунореабилитации
иммунокомпрометированных детей, страдающих с чрезвычайно высокой степенью частоты
рецидивирующими
вирусными
ассоциированными
инфекциями.
При
лечении
иммунокомпрометированных детей, страдающих с высокой степенью частоты рецидивирующими
вирусными
ассоциированными
инфекциями,
очевидны
неудачи
при
проведении
интерферонотерапии. У детей с повторными ОРВИ, сочетающимися с моно- и микстгерпетической инфекцией, выявлены комбинированные и изолированные дефекты иммунной
системы, сочетающиеся с дефицитом сывороточных ИФНα и ИФНγ. Одна группа детей получала
пролонгированную терапию рекомбинантным ИФНα2 (Виферон) и Изопринозином, а другая –
дополнительно Ликопид. Отмечен модулирующий характер влияния предложенной программы
лечения на Т-клеточный
и гуморальный иммунитет, ЕКК. Адекватные дозы
рекомбинантногоИФНα2 способствовали более значимому повышению ИФНα и ИФНγ, а в
случаях глубокой дефектности системы ИФН нормализации преимущественно ИФНα.
Применение Ликопида восстановило нарушенные функции НГ. Разработанная программа
модифицированной интерфероно- и иммунотерапии имела высокую клиническую эффективность.
SUMMARY
The dissertation is devoted to the improvement of diagnosis and the immunocompromised host
immune rehabilitation of children suffering from extremely high-frequency recurrent viral-associated
infections. Failures of interferone therapy in treatment of immune-compromised children with frequent
viral associated recurrent infections are clear. Children with recurrent ARI, associated with mono- and
mixed herpes infection, were found to have combined and isolated immune system disorders, with the
deficiency of serum IFNα and IFNγ. Two groups of children were formed, in the first group patients
received prolonged recombined IFNα2 therapy (Viferon) and Isoprinosine, while in the second group
children received Licopid in addition. It was shown that suggested treatment program modulated T-cell
and humoral immune response, the activity of natural killers. The adequate dosage of recombinant IFNα2
contributed to significant IFNα and IFNγ level increase, and particular IFNα normalization in children
with severe IFN disorders. The use of Licopid allowed to restore full functionality of neutrophil
granulocytes. The developed program of modified interferon and immune therapy turned out to be
clinically effective.
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