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ИЗУЧЕНИЕ ВИРУСОПОДОБНЫХ ЧАСТИЦ НА МОДЕЛИ 
ВТОРИЧНОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ МЫШЕЙ 
ПОСЛЕ ГРИППОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Фалынскова И.Н., Махмудова Н.Р., Вартанова Н.О., 
Поддубиков А.В., Ленёва И.А. 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. На модели вторичной бактериальной пневмонии мышей после гриппозной инфекции была изучена 
антигенная и протективная активность вирусоподобных частиц, несущих гемагглютинин вируса гриппа. Вакци-
нация исследуемыми ВПЧ вызывала образование антител в сыворотке крови, защищала животных от гибели и 
уменьшала снижение ими массы тела. Антигенная активность ВПЧ зависела от их дозы и кратности вакцинации, 
в то время как защитные свойства зависели только от дозы ВЧП.  

Ключевые слова: грипп, вирус гриппа, ВЧП, вторичные пневмонии после гриппозной инфекции, S. aureus, 
S.pneumoniae.  

Грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, ежегодно наносящее вред 
здоровью людей. Большая часть смертельных исходов от гриппа обусловлена вторичными 
бактериальными осложнениями, среди которых важную роль занимают пневмонии, а основ-
ными этиологическими агентами этих пневмоний являются Streptococcus pneumoniae и Staph-
ylococcus aureus. В настоящее время ВОЗ ставит задачу снижения количества пневмоний по-
сле гриппозной инфекций как одну их первоочередных, а в качестве основного метода борьбы 
с гриппозной инфекцией рекомендует вакцинацию.  

Одним из перспективных подходов, используемых в современной вирусологии, является 
создание вирусоподобных частиц, использующихся как платформа для разработки противо-
гриппозных вакцин. Получение специализированных ВПЧ, несущих отдельные белки вируса 
гриппа, дает возможность изучения роли иммунного ответа к этим белкам в формировании 
резистентности к вторичным бактериальным пневмониям после гриппозной инфекции. Эти 
данные позволят оптимизировать стратегию профилактики вторичных бактериальных ослож-
нений после гриппа.  

Целью данной работы являлось изучение протективной и антигенной активности вирусо-
подобных частиц (ВПЧ), содержащих гемагглютинин (НА) вируса гриппа, на модели вторич-
ной пневмонии мышей, вызванной вирусом гриппа с последующим бактериальным зараже-
нием. 
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Материалы и методы. Мыши линии BALB/с были вакцинированы двумя дозами ВПЧ, со-
держащих гемагглютинин из штамма вируса гриппа A/PR/8/34/RG (H1N1), а через 14 дней 
была проведена повторная вакцинация. Через 36 дней от начала эксперимента у животных 
брали кровь для определения содержания антител методом РТГА и инфицировали их субле-
тальной дозой вируса гриппа A/PR/8/34/RG (H1N1). На 5 день после вирусного заражения мы-
шей инфицировали бактериальными культурами Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus 
aureus. Протективную активность оценивали по выживаемости животным, уменьшению сни-
жению ими массы тела, а антигенную активность по наличию специфических антител в сыво-
ротке крови.  

Результаты. В контрольной группе животных, инфицированных вирусом гриппа с последу-
ющим бактериальным заражением, через 9 суток наблюдалась гибель всех животных, а также 
максимальное снижение ими массы тела (таблица 1). Однократная и двукратная вакцинация 
ВПЧ полностью защищала от гибели животных и предотвращала снижение ими массы тела, в 
то время как при двукратной вакцинации 1/5 дозы вакцины выжили только 71% животных. 
Изучение антигенной активности ВПЧ методом РТГА на данной модели показало наличие ан-
тител в сыворотке крови у всех иммунизированных животных, причем содержание антител 
повышалось с увеличением кратности вакцинаций, и не зависела значительно от дозы анти-
гена.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант № 18-
45-05002 «Вирусоподобные частицы для борьбы с постгриппозными бактериальными инфек-
циями, 2018-2020 г.г».) 

Таблица 1 
Изучение вирусоподобных частиц на модели вторичной пневмонии мышей, вызванной 

вирусами гриппа с последующим бактериальным заражением 

Бактерия Титр антител Выживаемость СПЖ, сут. 
Выжившие/всего мышей Выживаемость, %  

St
re

pt
oc

oc
cu

s p
ne

um
on

ia
e ВПЧ, одна вакцинация 

40 ± 15,5 7/7 100 >21 
ВПЧ, две вакцинации 

84 ± 42 7/7 100 >21 
ВПЧ, две вакцинации, 1/5 дозы 

120 ± 44 4/7(р=0,009472) 71 16,0 
Контроль PR/8/34 RG (H1N1) +S.pneumoniae 

˂10 0/8 0 6,5 
S. pneumoniae 

˂10 4/4 100 >21 

St
ap

hy
lo

co
cc

us
 a

ur
eu

s ВПЧ, одна вакцинация 
40 ± 15,5 7/7(р=0,002216) 100 >21 

ВПЧ, две вакцинации 
84 ± 42 7/7(р=0,002216) 100 >21 

Контроль PR/8/34 RG (H1N1)+S. aureus) 
˂10 0/8 0 6,5 

S. aureus 
˂10 4/4 100 >21 

- 
Вирус A/PR/8/34/RG (H1N1) 

˂10 4/5 (p=0,000293) 80 17,2 

 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 3 

 

 
~ 7 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

STUDY OF VLPS IN A MOUSE MODEL OF SECONDARY 
BACTERIAL PNEUMONIA FOLLOWING INFLUENZA 
VIRUS INFECTION 
Falynskova I.N., Маkhmudоvа N.R., Vartanova N.O., Poddubikov A.V., 
Leneva I.А. 

I. Mechnikov research institute of vaccines and sera, Moscow, Russian Federation 

Annotation. In a mouse model of secondary S. aureus and S. pneumoniae pneumonia following influenza virus infection 
was studied virus like particles with hemagglutinin of influenza virus protective properties and antigenic activity. Vac-
cination with this VLPs caused the formation of antibodies, protects animals from death, reduce weight loss. VLPs anti-
genic activity was dose dependent and vaccination multiplicity. Protective properties of vaccination properties depended 
only on VLPs dose.  

Key words: influenza, influenza virus, VLPs, vaccination, secondary bacterial pneumonia after influenza, S. aureus, 
S.pneumoniae. 
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РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В РАЗВИТИИ КАРИЕСА ЗУБОВ  
Гилязева В.В. 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, Российская Федерация 

Аннотация. В исследовании представлено обоснование и результаты изучения клеточного звена местного им-
мунитета рта при кариесе зубов по уровню IL-8 и IL-10 в смешанной слюне. Выявлены корреляционные связи и 
даны их характеристики при различных формах кариеса зубов у подростков. В результате исследования установ-
лено, что цитокиновый профиль в смешанной слюне при суб- и декомпенсированной формах характеризуется 
дисбалансом, существенным и стабильным – при декомпенсированной форме: обратные сильные корреляцион-
ные связи с уровнем IL-10, и прямые сильные корреляционные связи с IL-8. Полученные результаты могут слу-
жить обоснованием разработки врачебной тактики при суб- и декомпенсированной формах кариеса зубов с кор-
рекцией уровня местного иммунитета рта. 

Ключевые слова: цитокины, местный иммунитет, кариес, слюна, корреляционные связи, комплексное лечение. 

Кариес зубов является одним из распространенных стоматологических заболеваний, наряду 
с болезнями пародонта, поражающим население всех возрастных групп [3,8]. С точки зрения 
учения о болезни генез данного деструктивного процесса можно охарактеризовать как инфек-
ционный, т.к. известно, что этиология заболевания – микробная, а механизм возникновения и 
развития – многофакторный [3,11]. Участие и ведущая роль микроорганизмов в генезе кариеса 
подтверждены неоднократно в экспериментальных исследованиях различных авторов и в раз-
личные периоды. Развитие патологического процесса, особенности его течения, прогноз во 
многом обусловлены состоянием твердых тканей зубов. Их первичная минерализация явля-
ется определяющим фактором формирования резистентности. Вместе с тем, достижение со-
стояния, обеспечивающего достаточный саливарный уровень минерализирующих компонен-
тов в условиях, когда созревание и формирование твердых тканей уже завершено продолжают 
оставаться актуальным. Достижение саливарного «благополучия», оказывающего влияние на 
резистентность твердых тканей зубов, в немалой степени зависит от микроэкологии рта, «по-
ведения» кариесогенного микробного комменсала [1, 3, 4, 8, 11]. Известно, что на формирова-
ние микроэкологической модели макроорганизма оказывают влияние как генотипические осо-
бенности, так и особенности средовых факторов [1, 3, 5, 11]. Одним из таких факторов, спо-
собствующих сохранению микроэкологического гомеостаза, является местный иммунитет 
рта, представленный гуморальным и клеточным звеньями. Представления о гуморальном 
звене специфического и неспецифического иммунитета к настоящему времени можно считать 
сложившимися. В результате многочисленных исследований кариесрезистентность твердых 
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тканей обосновано связывают с уровнем специфических антител секреторного типа (sIg A) и 
лизоцимом в смешанной слюне [3]. Изучение клеточного звена неспецифического местного 
иммунитета рта некоторое время сопровождалось получением сложно интерпретируемых ре-
зультатов, нередко, противоречивых, что являлось аргументом для объявления подобных ис-
следований недостаточно информативными. Имеющийся на сегодняшний день уровень лабо-
раторных возможностей позволяет расширять современные представления об участии клеточ-
ного звена местного иммунитета в возникновении и развитии различных патологических про-
цессов, в том числе и деструктивного характера, что находит отражение в соответствующих 
исследованиях [1, 2, 3, 4, 6, 10]. Нельзя не отметить, что все большее внимание привлекает 
система формирования и регуляции защитных реакций с участием цитокинов. Эти иммуноре-
гуляторные пептиды регулируют некоторые физиологические функции организма, защитные 
реакции при внедрении патогена, восстановление поврежденных патологическим процессом 
тканей, ограничение патологического процесса и очага деструкции, участвуют  в регуляции 
элиминации патогена, снижении проявления его патогенности [1, 6, 7]. Причем, цитокины ре-
гулируют, в первую очередь, развитие местных защитных реакций, а их синтез начинается при 
проникновении патогена в ткани и развитии патологического процесса, при нарушении це-
лостности тканей [6, 7]. Согласно накопленным к настоящему времени данным определение 
цитокинового статуса отражает интенсивность альтеративно-деструктивных и регенераторно-
восстановительных процессов, развитие и прогрессирование заболевания. [1, 6, 7]. 

Это послужило основанием для изучения роли цитокинов слюны в развитии кариеса зубов. 
Материалом для исследования служила смешанная слюна 153 пациентов с различными фор-
мами кариеса 14-17 лет, собранная и подготовленная по стандартным методикам для опреде-
ления уровня IL-8, IL-10 посредством иммуноферментного анализа (ИФА), (тест-системы 
ООО «Цитокин», г. Санкт-Петербург). Данные результатов исследования показали, что изу-
чаемые показатели характеризовали состояние клеточного звена местного иммунитета рта при 
компенсированной, субкомпенсированной, декомпенсированной формах кариеса зубов. У па-
циентов контрольной группы интактное состояние твердых тканей зубов сопровождалось от-
сутствием фоновой соматической, а также стоматологической патологии. Показатели уровня 
изучаемых цитокинов в смешанной слюне пациентов данной группы соответствовали число-
вому диапазону условной нормы, обусловленному отсутствием стоматологической и сомати-
ческой патологии. Такой уровень данных факторов местного иммунитета рта опосредует до-
статочно постоянный контроллинг динамики внутривидового соотношения микробного ком-
менсала, в том числе, контактирующего с эмалью, управление и снижение проявлений пато-
генности его представителей. Это, в свою очередь, способствует улучшению основных харак-
теристик стоматологического статуса (гигиенического статуса, резистентности эмали и т.д.). 
Достижение оптимального уровня местного иммунитета формируется также при участии IL-
10. Такое участие проявляется, как известно, свойством ограничения развития деструктивного 
процесса, а дефицит этого иммунорегуляторного цитокина свидетельствует об угнетении ре-
гиональной резистентности [1, 7].  

Значение показателя IL-8 в смешанной слюне пациентов с компенсированной формой ка-
риеса зубов было достоверно выше по сравнению со значением в контрольной группе 
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(p≤0,001). Прямая корреляционная связь в этой группе с уровнем IL-8 характеризовалась сред-
ней силой: r=0,32. Это может служить признаком незавершенности длительного деструктив-
ного процесса, что сопровождается уровневым выявлением цитокина в слюне. Значение пока-
зателя IL-10 в смешанной слюне пациентов данной группы было достоверно ниже по сравне-
нию с таковой контрольной группы (p≤0,001). Обратная корреляционная связь в группе с уров-
нем IL-10 характеризовалась слабой силой: r=−0,24, что представляется логичным, если учи-
тывать особенности развития этой формы кариеса и нижний предел уровня средней силы пря-
мой корреляционной связи с IL-8. 

При изучении зависимости между течением кариеса зубов и уровнем IL-8 в смешанной 
слюне больных группы субкомпенсированной формы были выявлены прямые сильные корре-
ляционные связи средней силы: r=0,67. Выявлены сильные обратные корреляционные связи с 
уровнем IL-10 в смешанной слюне: r=−0,73. Это свидетельствует о том, что течение кариеса 
зубов, обусловленное средним риском, как деструктивного процесса с участием кариесоген-
ного микробного комменсала, характеризуется угнетением состояния местного иммунитета 
полости рта со снижением концентрации IL-10 и повышением концентрации IL-8 в смешанной 
слюне. 

В группе больных с декомпенсированной формой кариеса были выявлены сильные обрат-
ные корреляционные связи с уровнем IL-10: r=−0,76 и прямая сильная корреляционная связь 
с IL-8: r=0,75. Логично предположить, что это обусловлено высокой активностью процесса, 
как быстротекущей формы, со всеми признаками интенсивного поражения. Формирование 
данных признаков характеризуется повышением IL-8, сопровождающего антигенную актив-
ность микробного кариесогенного ассоциативного комменсала и продуктов деструкции (рас-
пада органической матрицы и неорганического вещества эмали, дентина), а также результатом 
снижения уровня IL-10, недостаточного для ограничения патологического деструктивного 
процесса.  

В результате проведенного исследования установлено, что у больных кариесом зубов ци-
токиновый профиль в смешанной слюне характеризуется дисбалансом, cущественно выражен-
ным при повышении риска и заключающемся в снижении уровня IL-10 и повышении уровня 
IL-8 в смешанной слюне. У больных c суб- и декомпенсированной формами выявлены силь-
ные корреляционные связи течения патологического процесса и состояния местного иммуни-
тета рта, наиболее выраженные при декомпенсированной форме: обратные сильные корреля-
ционные связи с уровнем IL-10 и прямые сильные корреляционные связи с IL-8. Дисбаланс 
факторов местного иммунитета рта в данной группе носит существенный и стабильный харак-
тер. Состояние местного иммунитета рта пациентов с компенсированной формой кариеса зу-
бов характеризуется менее выраженным дисбалансом факторов местного иммунитета и сла-
бой корреляционной связью с уровнем IL-10, средней силы корреляционной связью с уровнем 
IL-8. 

Результаты исследования позволяют рассматривать клеточное звено местного иммунитета 
рта, в частности уровень цитокинов IL-10, IL-8, как патогенетически значимую категорию, 
обусловливающую врачебную тактику при субкомпенсированной и декомпенсированной 
формах кариеса зубов с коррекцией уровня местного иммунитета рта. 
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THE ROLE OF CYTOKINES IN THE DEVELOPMENT 
OF DENTAL CARIES 
Gilyazeva V.V. 

The Ulianov Chuvash state university, Cheboksary, Russian Federation 

Annotation. The study presents the rationale and results of a study of the cellular level of local immunity of the mouth 
with dental caries in terms of the level of IL-8 and IL-10 in mixed saliva. Correlations were revealed and their character-
istics were given for various forms of dental caries in adolescents. As a result of the study, it was established that the 
cytokine profile in mixed saliva with sub- and decompensated forms is characterized by an imbalance, significant and 
stable - with the decompensated form: inverse correlations with the level of IL-10, and direct correlations with IL-8. The 
obtained results can serve as a justification for the development of medical tactics for sub-and decompensated forms of 
dental caries with the correction of the level of local immunity of the mouth. 

Key words: cytokines, local immunity, caries, saliva, correlations, complex treatment. 
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ИНДУКЦИЯ ВТОРИЧНОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 
У МЫШЕЙ, ВЫЗЫВАЕМОЙ РАЗЛИЧНЫМИ ШТАММАМИ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ПАНДЕМИ-
ЧЕСКИМ И ЛАБОРАТОРНЫМ ШТАММАМИ ВИРУСА 
ГРИППА H1N1   

Глубокова Е.А., Вартанова Н.О., Поддубиков А.В., Ленёва И.А. 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. В данном исследовании нами разработана и охарактеризована экспериментальной модели вторич-
ной бактериальной пневмонии, вызываемой различными штаммами Staphylococcus aureus после гриппозной иин-
фекции, индуцированной пандемическим и лабораторным штаммами под-типа Н1N1, а также их реассортантом. 
В экспериментах мышей BALB/с инфицировали вирусами гриппа- пандемическим и адаптированным к мышам 
А/Калифорния/04/2009, А/Пуэрто Рико /8/34 и их реассортантом NIBRG-121xp с последующим заражением раз-
личными штаммами Staphylococcus aureus Патогенез инфекций оценивали по выживаемости и снижению массы 
животных, титру вируса и плотности бактерий в легких. Показано, что заражение мышей тремя штаммами вируса 
гриппа H1N1 с сопоставимым уровнем патогенности приводит к различной степени тяжести вторичной бактери-
альной инфекции, при этом наибольшей способностью к нарушению антибактериального иммунитета обладал 
адаптированный к мышам пандемический вирус А/Калифорния/04/2009.  
Актуальность. Большая часть смертельных исходов от гриппа обусловлена вторичными бактериальными ослож-
нениями, среди которых ведущую роль занимают пневмонии. Во время последней пандемии, вызванной вирусом 
гриппа А H1N1 в 2009 г., 25-56% тяжелых форм заболеваний и смертельных исходов были ассоциированы со 
вторичной бактериальной пневмонией, из них 14-46% привели к смертельным исходам [3,6]. События последних 
лет свидетельствует об увеличении смертности в результате   вторичной бактериальной пневмонии, вызванной 
Staphylococcus aureus, развивающейся после гриппозной инфекции в частности среди детей.  Последняя панде-
мия гриппа, вызванная вирусом H1N1 2009, также показала особую важность понимания взаимодействия между 
Staphylococcus aureus и вирусом гриппа. Анализ клинических данных подтвердил, что бактериальные пневмонии 
составляли 30% осложнений после перенесенного пандемического гриппа, при этом наиболее частым регистри-
руемым патогеном был Staphylococcus aureus[3,6,10]. Вирус гриппа вносит ведущий вклад в возникновение си-
нергизма при инфекции двумя патогенами. Использование вирусов различного происхождения может служить 
инструментом для выявления роли отдельных вирусных белков в патогенезе синергизма для определения его 
механизма с целью дальнейшей идентификации мишени для интервенции данной болезни.  
Цель настоящей работы - разработка и характеристика экспериментальной   модели вторичной бактериальной 
пневмонии, вызываемой различными штаммами Staphylococcus aureus после гриппозной инфекции, индуциро-
ванной пандемическим и лабораторным штаммами подтипа Н1N1, а также их реассортантом.  

Ключевые слова: грипп; вирус гриппа; вторичные пневмонии после гриппозной инфекции; S. aureus. 
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Материалы и методы. Мышей BALB/с инфицировали вирусами гриппа пандемическим и 
адаптированным к мышам А/Калифорния/04/2009МА, А/Пуэрто Рико /8/34 и их реассортан-
том NIBRG-121xp с последующим заражением различными штаммами Staphylococcus aureus 
(S.aureus №329, S.aureus №884, S. aureus № 1986). Патогенез инфекций оценивали по выжива-
емости и снижению массы животных, титру вируса и плотности бактерий в легких. В опытах 
все штаммы использовали для заражения в одинаковых дозах S. аureus 2Х1010 КОЕ/мл, вирусы 
в дозе 0,5 МЛД50/0,1мл. 

Результаты. Заражение мышей тремя штаммами вируса гриппа H1N1 с сопоставимым 
уровнем патогенности приводит к различной степени тяжести вторичной бактериальной ин-
фекции, вызванной S. aureus. Полная или частичная гибель наблюдалась в группах, заражен-
ных штаммами S. aureus после инфицирования всеми вирусами, за исключением вакцинного 
штамма S. aureus № 1986, который вызывал гибель животных только при инфицировании их 
А/Калифорния/04/2009 МА. Полная гибель животных с наибольшей потерей веса наблюда-
лась в группе, инфицированной А/Пуэрто Рико/8/34 с последующим заражением S.aureus 
№884, однако при индуцировании бактериальной пневмонии S.aureus №329 смертность была 
ниже. При заражении NIBRG-121xp с последующим инфицированием S.aureus № 329 или 
S.aureus № 884 смертность животных и потеря веса были ниже по сравнению с аналогичными 
группами, зараженными А/Пуэрто Рико/8/34, но при этом, как и с А/Пуэрто Рико/8/34 наиболь-
шая смертность (75%) наблюдалась при последовательном заражении вирусом и S.aureus 
№884. При последовательном заражении вакцинным штаммом S. aureus №1986 после инфи-
цирования вирусами NIBRG-121xp или А/Пуэрто Рико /8/34 все животные оставались живы. 
Определение титра вируса и плотности бактерий в легких животных выявило, что при исполь-
зовании вакцинного штамма S. aureus № 1986 титр вируса и плотность бактерий были значи-
тельно выше при заражении вирусом А/Калифорния/04/2009 МА, чем при заражении NIBRG-
121xp или А/Пуэрто Рико /8/34, что соответствовало данным по смертности животных. Кроме 
того, плотность бактерий при заражении S. аureus №884 была выше, чем в аналогичных груп-
пах животных, инфицированных S. аureus № 329, что также коррелировало с данными по 
смертности мышей.  

Выводы. При моделировании вторичной бактериальной пневмонии, индуцированной 
S.aureus №329, S.aureus №884 после гриппозной инфекции, наблюдалось увеличение смерт-
ности мышей по сравнению с инфекцией, вызванной каждым из патогенов в отдельности, что 
ассоциировалось с увеличением титра вируса и плотности бактерий в легких. Исключением 
явился наименее патогенный для мышей вакцинный штамм S. aureus №1986, который не вы-
зывал смертности при инфицировании животных вирусами А/Пуэрто Рико/8/34 и NIBRG-
121xp, но приводил к их гибели при инфицировании не отличающимся от них по патогенности 
вирусом А/Калифорния/04/2009МА. Данный факт позволяет предположить, что пандемиче-
ский штамм А/Калифорния/04/2009МА обладает более сильными факторами патогенности, 
повреждающими антибактериальную активность системы врожденного иммунитета, чем ви-
рус А/Пуэрто Рико /8/34. Разработанная нами модель постгриппозной пневмонии с использо-
ванием вирусов и бактериальных штаммов с различными свойствами является инструментом 
для дальнейших исследований в области определения факторов патогенности вируса гриппа 
при осложнениях. 
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INDUCTION OF SECONDARY BACTERIAL PNEUMONIA 
IN MICE CAUSED BY DIFFERENT STRAINS OF S. AUREUS 
INFECTED WITH PANDEMIC AND LABORATORY 
STRAINS OF THE H1N1 INFLUENZA VIRUS 
Glubokova E.A., Vartanova N.O., Poddubikov A.V., Leneva I.А.  

I. Mechnikov research institute of vaccines and sera, Moscow, Russian Federation 

Annotation. In this study we established and characterized a mouse model of secondary pneumonia induced by different 
strains of Staphylococcus aureus following influenza virus infection with H1N1 pandemic and laboratory strains and their 
reassortment. BALB/с mice were infected intranasally with mouse adapted A/California/04/2009 (H1N1 pndm), A/Puerto 
Rico/8/34 or their reassortment NIBRG-121xp followed by different strains of Staphylococcus aureus. The pathogenicity 
of infection was assessed by mouse survival and weight change, viral titre and bacterial count in the lungs. It was shown 
that the infection of mice with three strains of the H1N1 influenza virus with a comparable level of pathogenicity leads 
to a different severity of secondary bacterial infection induced by S. aureus. The mouse adapted A / California / 04/2009 
pandemic strain possessed the greatest ability to alter antibacterial immunity compared with A/Puerto Rico/8/34. The 
developed model of secondary bacterial pneumonia induced by different strains of Staphylococcus aureus after infection 
with different influenza viruses is a tool for further determination of the factors of influenza virus pathogenicity. 

Key words: influenza, influenza virus, secondary bacterial pneumonia after influenza, S. Aureus. 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВТОРИЧНОЙ 
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ 
S.PNEUMONIAE ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ ПАНДЕМИЧЕСКИМ 
И ЛАБОРАТОРНЫМ ШТАММАМИ ВИРУСА ГРИППА 
H1N1 

Карташова Н.П, Вартанова Н.О., Поддубиков А.В., Ленёва И.А. 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. В данном исследовании нами разработана и охарактеризована экспериментальная модель вторичной 
бактериальной пневмонии, вызванной S. pneumoniae, после заражением мышей вирусами гриппа пандемическим 
и лабораторным штаммами вирусов гриппа Н1N1. Материалы и методы: мышей BALB/с инфицировали виру-
сами гриппа -пандемическим и адаптированным к мышам А/Калифорния/04/2009 МА, А/Пуэрто Рико /8/34 и их 
реассортантом NIBRG-121xp с последующим заражением различными дозами S. pneumoniae. Патогенез инфек-
ций оценивали по выживаемости и снижению массы животных, титру вируса и плотности бактерий в легких. 
Результаты: Показано, что последовательное заражение всеми тремя вирусами гриппа и S. pneumoniae приводит 
к увеличению смертности мышей, потере веса, к уменьшению средней продолжительности жизни, размножению 
вирусов и плотности бактерий в легких по сравнению с группами мышей, инфицированных каждым из патогенов 
в отдельности соответствующими дозами. Выводы Полученные результаты свидетельствуют об усилении роста 
S. pneumoniae и повышении факторов его патогенности в условиях его ассоциации с вирусом гриппа. Охаракте-
ризована способность вирусов гриппа H1N1 провоцировать бактериальную суперинфекцию различной степени 
тяжести, при этом наибольшей способностью к нарушению антибактериального иммунитета обладал адаптиро-
ванный к мышам пандемический вирус А/Калифорния/04/2009.  

Ключевые слова: Вирус гриппа, вторичная бактериальная пневмония после гриппозной инфекции, S. 
Pneumoniae. 

 
Актуальность. Наибольшую опасность при гриппе представляют осложнения, среди кото-

рых ведущую роль несомненно занимают пневмонии. Из 429.2 миллионов случаев пневмоний, 
регистрируемых ежегодно, 200 миллионов пневмонии после перенесенных ОРВИ и гриппа, из 
них 3-4 миллиона смертельных исходов, что составляет примерно 7% от общей смертности. К 
группе особого риска относятся дети младше 5 лет, у которых  

43-67% случаев пневмоний зарегистрированы после перенесенных ОРВИ, из них ежегодно 
примерно 1,4-1,6 миллионов заканчиваются смертельными исходами. В настоящее время ВОЗ 
ставит задачу снижения пневмоний после гриппозной инфекций как одну их первоочередных, 
что отражено целым рядом документов, включая «Программу исследований ВОЗ по гриппу с 
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позиции общественного здравоохранения», [1,3] в которых подчеркивается важность прове-
дения клинических и научных исследований, направленных на выявление прогностических 
маркеров тяжести пневмоний после гриппозной инфекции как приоритетного направления, 
которое заслуживает немедленного внимания. Наиболее часто с тяжестью заболевания корре-
лирует вторичная инфекция, индуцированная S. pneumoniae [2].  

Цель настоящей работы - разработка и характеристика экспериментальной модели вторич-
ной бактериальной пневмонии, вызываемой S. pneumoniae, после гриппозной инфекции, ин-
дуцированной пандемическим и лабораторным штаммами подтипа Н1N1, а также их реассор-
тантом.  

Материалы и методы. Мышей BALB/с инфицировали вирусами гриппа пандемическим и 
адаптированным к мышам А/Калифорния/04/2009 МА, А/Пуэрто Рико /8/34 и их реассортан-
том NIBRG-121xp с последующим заражением S. pneumoniae. Патогенез инфекций оценивали 
по выживаемости и снижению массы животных, титру вируса и плотности бактерий в легких. 

Результаты. Для индуцирования вторичной бактериальной пневмонии были изучены 
наборы комбинации двух доз S. Pneumoniae и трех доз каждого из вирусов гриппа А/Кали-
форния/04/2009 МА, А/Пуэрто Рико /8/34 и NIBRG-121xp. Для экспериментов были выбраны 
дозы 0,5 МЛД50 для всех использованных вирусов гриппа и две дозы (12,5х106 и 25х106 

КОЕ/мл) S. Pneumoniae. Заражение каждым их патогенов в отдельности вызывали заболева-
ние у мышей иногда с частичной гибелью животных, в то время как последовательное зара-
жение S. Pneumoniae в обоих дозах после гриппозной инфекции вирусами А/Калифор-
ния/04/2009 МА или А/Пуэрто Рико /8/34, сходными по своей патогенности, всегда вызывали 
полную гибель мышей. При заражении менее патогенным NIBRG-121xp, полная гибель жи-
вотных наблюдалась при последующем заражении S. Pneumoniae, в дозе 25х106 КОЕ/мл, сни-
жение дозы заражения S. Pneumoniae до 12,5х106 КОЕ/мл приводило к снижению гибели и вы-
живанию 25% мышей. Изучение легких мышей выявило, что для всех трех вирусов титр при 
заражении ими отдельно был достоверно на 2-3 log ТЦИД50 ниже, чем при комбинированном 
заражении. Несмотря на гибель животных во всех группах, зараженных S. Pneumoniae после 
гриппозной инфекции, размножение вируса и плотность бактерий в легких животных, инфи-
цированных А/Калифорния/04/2009МА,. было значительно выше, чем в аналогичных группах, 
зараженных А/Пуэрто Рико /8/34 и NIBRG-121xp. 

Заключение. Разработана и охарактеризована летальная экспериментальная модель вто-
ричной бактериальной пневмонии, индуцированной тремя штаммами вируса гриппа H1N1 и 
различными дозами S. Pneumoniae. Полученные результаты свидетельствуют об усилении ро-
ста S. Pneumoniae. и повышении факторов его патогенности в условиях его ассоциации с ви-
русом гриппа и позволяют выявить ряд различий в протекании и исходе пневмоний, вызван-
ных как отдельно вирусами гриппа или бактериями, так и их сочетанием. Кроме того, полу-
ченные в модели данные клинических, вирусологических и микробиологических маркеров за-
болевания позволяют предположить, что пандемический штамм А/Калифорния/04/2009МА 
обладает более сильными факторами патогенности, повреждающими антибактериальную ак-
тивность системы врожденного иммунитета, чем вирус А/Пуэрто Рико /8/34  
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DEVELOPMENT OF SECONDARY BACTERIAL PNEUMONIA INDUCED 
BY S. PNEUMONIAE IN MICE AFTER INFECTION WITH PANDEMIC 
AND LABORATORY STRAINS OF THE H1N1 INFLUENZA VIRUS 
Kartashova N.P., Vartanova N.O., Poddubikov A.V., Leneva I.A. 

I. Mechnikov research institute of vaccines and sera, Moscow, Russian Federation 

Annotation. In this study, we developed and investigated a mouse model of secondary bacterial pneumonia induced by 
S. pneumoniae after infection with laboratory and pandemic strains of H1N1 influenza viruses. BALB/с mice were in-
fected intranasally with mouse adapted A/California/04/2009 (H1N1 pndm), A/Puerto Rico/8/34 or their reassortment 
NIBRG-121xp followed by different doses of S. pneumoniae. The pathogenicity of infection was assessed by mouse 
survival and weight change, viral titre and bacterial count in the lungs. Mice coinfected with all studied H1N1 influenza 
viruses followed 4 days later by S. pneumoniae had a higher rate of mortality than mice infected with a single pathogen. 
Both viral and bacterial lung titers were enhanced during coinfections compared with single infections. Our findings 
indicate that influenza virus exacerbates S. pneumoniae pneumonia and its pathogen factors in mice. The ability of viruses 
to provoke bacterial superinfection of different severity was characterized and found that the mouse adapted A / California 
/ 04/2009 pandemic strain possessed the greatest ability to alter antibacterial immunity.  

Key words: influenza, influenza virus, secondary bacterial pneumonia after influenza, S. pneumoniae. 
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СЕКСОГИНЕКОЛОГИЯ: МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ                
ЗНАЧИМОСТЬ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
Коновалов В.Г. 

КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический дис-
пансер», г. Воронеж, Российская Федерация 

Аннотация. Рассматривается гипотеза о выделении самостоятельной медицинской науки о сексуальных рас-
стройствах у женщин с гинекологическими заболеваниями - сексогинекологии. Обосновывается с патогенетиче-
ских позиций междисциплинарное направление исследований. Анализируются сексуальные и психические рас-
стройства у женщин с преобладающим гинекологическим заболеванием – хроническим сальпингоофоритом 
(ХСО). Практическое применение исследования состоит в разработке тактики междисциплинарной диагностики 
и терапии расстройств рекреативной функции у женщин с гинекологическими заболеваниями, которая может 
быть наиболее адекватно осуществлена одним специалистом – врачом-сексологом со смежными специально-
стями психиатрии и акушерство-гинекологии. 

Ключевые слова: рекреативная функция, сексуальные и психические (невротические) расстройства у женщин, 
сальпингоофорит, диспарейния, сексогинекология. 

 
Введение. При рассмотрении проблемы психического здоровья женщин внимание больше 

акцентируется на эндокринной и репродуктивной, чем на сексуальной функции. Но в послед-
ние годы тема женской сексуальности стала обсуждаться всё чаще. Тем не менее, информации 
о сексуальных расстройствах у женщин с гинекологическими заболеваниями в литературе 
представлено недостаточно. Исследования указывают на наличие сексуальных расстройств у 
10-70% гинекологических пациенток [3; 4]. Многие женщины при своих сексогинекологиче-
ских проблемах часто «ходят по кругу»: от гинеколога через коуча и психолога до психотера-
певта и сексолога, притом, что врача акушера-гинеколога они считают наиболее приемлемым 
для себя специалистом. Однако классическая гинекология занимается сугубо прокреативным 
(репродуктивным) подходом, а междисциплинарная сексология больше ориентируется на пси-
хологические аспекты женской сексуальности. Таким образом, нарушенная рекреативная 
функция у гинекологических пациенток не может быть в полном объёме диагностирована и 
корригирована каким-то одним специалистом, гинекологом или сексологом.  

Цель исследования. Обосновать с патогенетических позиций сексогинекологическое 
направление исследований (гипотетическую междисциплинарную науку сексогинекологию). 

Материалы исследования. Сексуальные расстройства у женщин рассмотрены на примере 
самого распространённого гинекологического заболевания – хронического сальпингоофорита 
(ХСО) (100 женщин). Сексопсихопатология была выявлена у 67 женщин: 
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• 17 женщин без невротических расстройств, но с соматогенной астенией, обусловленной 
ХСО;  
• 50 женщин с невротическими расстройствами (шифр по МКБ-10: F40 – F48).  
Контрольную группу составили 33 женщины с ХСО, но без психопатологии и сексологиче-
ских расстройств. Кроме того, обследованы половые партнёры 32 женщин. 

Методы исследования. Использовались клинико-психопатологический, психометриче-
ский, экспериментально-психологический, клинико-сексологический и гинекологический ме-
тоды. 

Результаты и их обсуждение. Сексуальные расстройства наблюдаются у большинства 
женщин c ХСО (67%). Чаще всего (40,3%) они имеют смешанную природу и обусловлены, как 
соматическим фактором (непосредственно ХСО, его осложнением в виде спаечного процесса 
в малом тазу), так и наличием психической патологии (невротическими расстройствами). Сек-
суальные расстройства у женщин с ХСО проявлялись диспарейнией (54%), нарушением ор-
газма (44%) и либидо (38%). Диспарейния чаще (27%) имела смешанный (органическо-психо-
генный) генез, реже сугубо (17%) органический. Оргазмическая дисфункция возникала вто-
рично и была обусловлена диспарейнией (проявлялась притуплением оргазма) и невротиче-
скими расстройствами. На снижение либидо влияли невротические расстройства и конфликт-
ные партнёрские отношения. Невротические расстройства наблюдались у 50% женщин с 
ХСО: соматоформные расстройства (F45) – 29,9% женщин; тревожно-фобическое расстрой-
ство (F40) – 22,4% пациенток; конверсионное расстройство (F44) – 14,9% человек; неврасте-
ния (F48.0) – 7,5% женщин. Сексуальные расстройства (67%) у женщин с ХСО протекали на 
фоне соматогенной (25,4% – I группа) и психогенно-соматогенной (74,6% – II и III группы) 
астении. Дифференциальная диагностика патологической усталости проводилась на основа-
нии анамнеза, гинекологического лечения и антиастенической фармакотерапии. ХСО (и его 
осложнения в виде спаечного процесса) как преобладающее гинекологическое заболевание 
обуславливает не только формирование сексуальных расстройств у женщин, но и, в большей 
степени, быстроту их возникновения. ХСО со смешанной специфической микрофлорой при-
водит к возникновению диспарейнии через 3,9±0,1 (от 3,5 до 4,3) лет течения воспалительного 
процесса, а ХСО неспецифической этиологии – через 5,1±0,6 (от 2 до 9) лет.  

Сексуальные расстройства у женщин с ХСО формируют следующие основные факторы: 
1. органическая диспарейния: 
• длительность персистирования смешанной специфической генитальной микрофлоры 
(β=0,852) и её общее количество (β=0,744);  
• тяжело протекающий воспалительный процесс (β=0,689);  
• спаечный процесс в малом тазу (β=0,409); общая длительность ХСО (β=0,240); 
2. психогенная диспарейния:  
• сенситивная личностная акцентуация (β=0,758);  
• отрицательный образ матери в детстве (β=0,648);  
• негативное эмоциональное состояние при ПМС (β=0,435);  
• соматизированное расстройство (β=0,333); психические (β=0,228) и сексуальные (β=0,225) 
травмы детства;  
3. оргазмическая дисфункция:  
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• тревожно-фобическое расстройство – ТФР (β=0,691);  
• конфликтные отношения между половыми партнёрами (β=0,664);  
• общие невротические расстройства, возникшие задолго до ХСО (β=0,608);  
• психические травмы детства (β=0,539);  
• асексуально-репрессивное воспитание (β=0,474); сексуальные травмы детства (β=0,384);  
4. снижение либидо:  
• невротические расстройства (β=0,783);  
• психогения на длительное течение ХСО с единичной (β=0,776) и единичной специфической 
УПМ (β=0,629);  
• конфликтные отношения между половыми партнёрами (β=0,698);  
• вербально-физическая агрессия со стороны родителей в детстве (β=0,658);  
5. диспарейния смешанного (органическо-психогенного) генеза и притупление оргазма:  
• невротические расстройства (β=0,608);  
• конфликтные отношения между половыми партнёрами (β=0,578);  
• количество единичной специфической микрофлоры (β=0,512).  

У 20% женщин с ХСО выявлялся особый сексуальный сценарий (вариант нормы) – женский 
псевдопарафильный синдром (F-PPS). F-PPS компенсировал сексуальную фрустрацию, спо-
собствовал выравниванию эмоционального фона (у 15% женщин, у которых был выявлен 
селфхарм, F-PPS на некоторое время даже снимал тягу к самоповреждениям) и являлся сред-
ством сексуальной адаптации между половыми партнёрами, так как являлся комплиментар-
ным. В полиморфном аномальном сексуальном сценарии преобладали садомазохистичность 
(75%) и бисексуальность (15%). Преобладающей личностной акцентуацией являлась истеро-
идная (70%), а психастеническая акцентуация отмечалась только в 30% случаев.  

Лечебно-реабилитационные мероприятия основывались на патогенезе и включали в себя: 
гинекологическую, психо-, секс-терапевтическую и фармакологическую терапию. Полное 
восстановление сексуальной функции происходило в диапазоне от 40% (при тяжёлых невро-
тических расстройствах) до 82,4% (при органической диспарейнии на фоне соматогенной 
астении) случаев. 

Заключения: 
1. У многих женщин с ХСО и сексуальными расстройствами (независимо от генеза) выявля-
ется психопатология. В то же время психопатология может маскироваться органической па-
тологией, так же, как и наоборот. Соматогенная астения редуцируется сугубо гинекологиче-
ской терапией.  
2. Тактика диагностики и коррекции рекреативной функции у женщин при гинекологических 
заболеваниях отражена и обоснована в патенте на изобретении [2] и монографии [1].  
3. Выявлена сложность диагностики и коррекции сексуальных расстройств у женщин с гине-
кологическими заболеваниями, доказана медико-социальная значимость подобных исследо-
ваний. Таким образом, дано патогенетическое обоснование сексогинекологического направ-
ления исследований и обосновано выделение гипотетической междисциплинарной медицин-
ской науки – сексогинекологии, обеспечивающей возможность ведения подобных пациенток 
одним специалистом – врачом-сексологом, имеющим смежные специальности по акушерству-
гинекологии и психиатрии.  
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SEXOGYNECOLOGY: MEDICO-SOCIAL SIGNIFICANCE 
AND PATHOGENETIC JUSTIFICATION 
Konovalov V.G. 

Voronezh regional clinical psychoneurological dispensary, 
Voronezh, Russian Federation 

Annotation. Introduction: 10-70% of gynecological patients suffer from sexual disorders, which cannot be detected by 
the efforts of any one specialist, a gynecologist or a sexologist. It is claimed that these disorders could be successfully 
cured by the joint efforts of both. Objective: To justify a new area of research referred to as «sexogynecology». Research 
materials: A study of sexual disorders in 100 women with chronic salpingoophoritis (CSO) has been carried out. Research 
methods: Clinical-psychopathological, psychometric, etc. Results: Sexual disorders are observed in 67% of women with 
CSO. In 40.3% cases they appear to be of a dual origin: somatic factor as well as mental pathology. Sexual dysfunctions 
included dyspareunia (54%), impaired orgasm (44%) and libido (38%). Neurotic disorders consisted of somatoform dis-
orders (F45) - 29.9%; anxiety and phobic disorder (F40) - 22.4%; conversion disorder (F44) - 14.9%; neurasthenia (F48.0) 
- 7.5%. Sexual disorders take place against a background of somatogenic (25.4%) and psychogenic somatogenic (74.6%) 
asthenia. Conclusion: As a result of this research, a new method of identifying the psychopathological origin of sexual 
disorder in women with CSO has been worked out, which is coved by a patent.  Identification, disease patterns and therapy 
of sexual disorders in women with gynecological diseases are discussed in detail a monographic book by the author 
(2017). The paper lays a cornerstone to a new interdisciplinary medical science – sexogynecology – which shapes the 
ways to treat women patients with sexual disorders by one doctor – a sexologist with related competencies in obstetrics-
gynecology and psychiatry. 

Key words: recreational function, sexual and mental (neurotic) disorders in women, salpingo-oophoritis, dyspareunia, 
sexogynecology.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ОЦЕНКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОТВЕТА СТАТИНОВ У БОЛЬНЫХ ИБС 
Лобусова Н.А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 
г. Курск, Российская Федерация 

Аннотация. Статья посвящена исследованию историй болезней пациентов, страдающих ИБС, стабильной сте-
нокардией напряжения I-II ФК с первичными изолированной и сочетанной ГХС в возрасте от 41 до 60 лет, не 
принимавших ранее статины или прекративших прием не позднее чем за 3 месяца до этапа скрининга, и 
выявлению зависимости наличия определенных генетических маркеров и лекарственного ответа, что позволит 
подбирать индивидуальное лечение для достижения успеха лечения.  

Ключевые слова: генетические маркеры, ишемическая болезнь сердца, статины. 
 
Актуальность темы. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) смерт-

ность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 31% и является наиболее частой при-
чиной смертельных исходов во всем мире. По статистическим данным Минздрава России за 
2016 год зарегистрировано 343,9 больных ИБС (установленным впервые в жизни) на 100 000 
взрослого населениях [2]. 

Сегодня основой лечения атерогенных ГХС у пациентов с ИБС остается эмпирический под-
ход проб и ошибок, что сопряжено с высокой частотой осложнений, неэффективностью ле-
карственной терапии и, следовательно, тратой времени и средств на подбор эффективной 
схемы лечения. Таким образом, на сегодняшний день не решены вопросы, касающиеся инди-
видуального подхода к коррекции нарушений липидного обмена у больных кардиологиче-
ского профиля в связи с тем, что эндогенный метаболизм применяемых гиполипидемических 
препаратов находится под жестким генетическим контролем. Это обосновывает необходи-
мость поиска альтернативных методов лечения, основанных на генетических особенностях 
пациентов. 

Цель исследования – определить генетические маркеры для оценки лекарственного ответа 
статинов у больных ИБС. 

Задачи исследования: 
1. Провести сравнительную оценку эффективности розувастатина 10 мг/сут. и его сочетания 
с эзетимибом 10 мг/сут. у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК с изо-
лированной или сочетанной ГХС с различной индивидуальной чувствительностью. 
2. Установить характер влияния полиморфизма генов, ответственных за синтез белка – пере-
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носчика эфиров холестерина (ЭХ) (CETP) и липопротеинлипазы (LPL), при терапии розува-
статином 10 мг/сут. и его сочетанием с эзетимибом 10 мг/сут. у больных ИБС, стабильной 
стенокардией напряжения I-II ФК, изолированной или сочетанной ГХС. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследования было использовано 70 ис-
торий болезней мужчин, страдающих ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-II ФК с 
первичными изолированной и сочетанной ГХС, относящихся к группе очень высокого риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО), в возрасте от 41 до 60 лет, не принимавших 
ранее статины или прекративших прием не позднее, чем за 3 месяца до этапа скрининга. Был 
проведен их ретроспективный анализ. 

Результаты. В проведенном исследовании показано, что на фоне 8-недельной фармакоте-
рапии розувастатином 10 мг/сут. у больных ИБС с изолированной ГЛП наблюдалось стати-
стически значимое снижение уровня показателей липидтранспортной системы, что привело к 
достижению отрезных значений ХС ЛНП у большинства пациентов с ИБС. Однако 35% паци-
ентов, участвующих в наблюдении, к 8-й неделе монотерапии розувастатином в дозе 10 мг 
в сутки не достигли целевых значений по показателю ХС ЛНП, отражающему эффектив-
ность проводимой гиполипидемической терапии.  

С целью поиска индивидуальных критериев для применения гиполипидемических средств 
у больных ИБС с атерогенными ГХС была изучена генотипическая гетерогенность субпопу-
ляции, как известно, оказывающая влияние на эффективность лечения. Для этого проведено 
генотипирование полиморфизмов следующих генов: белка – переносчика ЭХ – CETP Taq1B 
(+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG, +279GA, +279AA), липопротеинлипазы –LPL HindIII 
(T+495G) (rs320) (генотипы +495TT, +495TG, +495GG). 

При оценке влияния генотипов CETP на эффективность лечения больных розувастатином 
и комбинированной терапией выявлено, что гомозиготы +279AA по данному полиморфизму 
имели изначально менее выраженные нарушения показателей липидного обмена, а именно 
общего ОХС, ХС ЛНП, ХС-неЛВП и АИ, а также больший базальный уровень ХС ЛВП, участ-
вующего в обратном транспорте ХС и обладающего атеропротективными свойствами. [2] Ди-
намика изменений показателя ХС ЛВП терапии розувастатином также отличалась у пациентов 
с генотипом +279AA в сравнении с другими генотипами CETP. Так, на фоне гиполипидемиче-
ской терапии розувастатином у гомозигот +279AA отмечалось преобладание уровня ХС ЛВП 
(+27,3%), сравнительно с носителями других генотипов (+16,7%) к 10-й неделе. 

Наибольший интерес представляет обсуждение механизмов, лежащих в основе высокой ан-
тиатерогенной направленности терапии розувастатином у гомозигот +279AA, так как в целом 
статины в низких и средних дозах повышают уровень ХС ЛВП на 10-12%. Функция CETP заклю-
чается в переносе ЭХ от ХС ЛВП к атерогенным липопротеидам (ЛП) (холестерин липопро-
теидов промежуточной плотности ((ХС ЛПП), ХС ЛОНП, ХС ЛНП)), что ведет к снижению 
уровня ХС ЛВП. Не было обнаружено влияния генотипов CETP Taq1B на комбинированную 
гиполипидемическую терапию [1]. 

Другим не менее важным ферментом, участвующим в метаболизме ЛП, является липопротеинли-
паза. Полученные данные по оценке связи генотипов LPL с эффективностью гиполипидемиче-
ской терапии розувастатином у больных ИБС демонстрируют большую предрасположенность 
гомозигот +495GG к нарушению липидного обмена за счет высоких базальных уровней ате-
рогенных фракций: ОХС, ХС ЛНП, ХС-неЛВП и АИ.[4,5] 
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При анализе эффективности проводимой гиполипидемической терапии у пациентов, стра-
дающих ИБС с атерогенными ГХС, в зависимости от генотипа обнаружено, что гомозиготы 
по +495Т аллелю проявляли большую резистентность на фоне коррекции нарушений липид-
ного обмена розувастатином, однако генотипы LPL не показали влияния на эффективность 
комбинированной терапии. [3]. Можно предположить, что у пациентов, имеющих более выра-
женный гиполипидемический эффект на фоне приема розувастатина (снижение ОХС, ХС 
ЛНП, АИ и повышение ХС ЛВП) и обладающих вариантным генотипом +495GG, имеет место 
усиленный гидролиз ТГ, входящих в состав ХС ЛОНП и хиломикронов, сопровождающийся 
поступлением высвободившегося холестерина в состав ХС ЛВП. В этой связи использование 
розувастатина при лечении ГХС у носителей «высокоактивного» генотипа LPL дает более вы-
раженный антиатерогенный эффект [4]. 

Выводы: 
1. У пациентов, страдающих ИБС, стабильной стенокардией напряжения с изолированной и 
сочетанной ГХС и резистентных к ранее проводимой терапии розувастатином 10 мг/сут., 
включение эзетимиба 10 мг/сут. в схему гиполипидемической терапии приводило к достиже-
нию целевых значений ХС ЛНП у 30% больных. 
2. При монотерапии розувастатином 10 мг/сут. носительство генотипа +279AA по полимор-
физму CETP Taq1B ассоциированно с повышением уровня ХС ЛВП на 27% в сравнении с геноти-
пами +279GG/GA (16,7%) у больных с кардиологической патологией. 
3. Носительство генотипов +495GG и -786CC по полиморфизмам LPL HindIII и NOS3 -786T>C 
определяло большую предрасположенность к нарушению липидного обмена за счет более вы-
соких атерогенных фракций липид- транспортной системы до лечения и низкую эффектив-
ность розувастатина 10 мг/сут. у пациентов кардиологического профиля. 
4. Выявленное влияние генотипов на эффективность различных схем гиполипидемической 
коррекции потенциально позволяет выработать индивидуальный режим фармакологического 
контроля изолированной и сочетанной ГХС у больных ИБС, стабильной стенокардией напря-
жения.  
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GENETIC MARKERS IN THE EVALUATION OF PATIENTS’ WITH 
CORONARY ARTERY DISEASE DRUG RESPONSE TO STATINS 
Lobusova N.A. 

Kursk state medical university, Kursk, Russian Federation 

Annotation. The article investigates the patient records, ischemic heart disease, stable angina I-II FC with primary iso-
lated and combined hypercholesterolemia aged 41 to 60 years who were not taking previously statins or discontinued 
reception is not later than 3 months prior to the screening step and identification depending on the presence of specific 
genetic markers and drug response, which will help to pick up individual therapy for the success of treatment.  

Key words: genetic markers, coronary heart disease, statins. 
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ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ЦЕРВИКОМЕТРИЯ ПРИ 
ИНДУЦИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Мельникова М.В. 
ГОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск, Российская Федерация 

Аннотация. Изучена прогностическая ценность эхографической цервикометрии при индуцированной беремен-
ности. В исследование было включено 105 беременных, основную группу составили 51 повторнобеременная 
женщина с факторами риска преждевременных родов в анамнезе, группу контроля составили 54 первоберемен-
ных женщины. Показано, что цервикометрия, как скрининговый метод имеет диагностическую значимость 
68,2% в прогнозе преждевременный родов, а в группе высоко риска по преждевременным родам ее проведение 
целесообразно в сроке 15-16 недель, для определения стратегии акушерской риска. 

Ключевые слова: преждевременные роды, цервикометрия, индуцированная беременность. 

Цель: изучить прогностическую ценность эхографической цервикометрии у беременных с 
риском развития преждевременных родов. 

Материалы и методы. Проведено проспективное, открытое наблюдательное исследование 
прогноза преждевременных родов по данным эхографической цервикометрии. В исследова-
ние методом сплошной выборки было включено 105 беременных, которые были распределены 
в две группы. В основную группы включены 51 повторнобеременных женщины, имеющие 
значимые факторы риска преждевременных родов. Группу контроля составили 54 первобере-
менных женщины. Цервикометрия проводилась всем пациенткам в 15-16 и 19-20 недель ге-
стации, обследование проводилось на УЗ аппарате Medison Sono Ace X7, на базе ООО «Кли-
ника Три Сердца». Критерием укорочения шейки считали длину сомкнутой ее части 25 и ме-
нее мм., которые определяли акушерскую тактику ведения беременных, и включали назначе-
ние микронизированного прогестерона («Безен–Хелскеа») в дозе 200 мг интравагинально до 
34 недель беременности включительно, а при сочетании укорочения шейки матки и воронко-
образного расширения внутреннего зева более 7 мм накладывался акушерский пессарий Ара-
бин «Пенкрофтфарма».  

Результаты. Средний возраст пациенток основной группы составил 32±0,6 года, контроль-
ной группы 27±0,5 (р <0,05) лет. В основной группе длина сомкнутой части шейки матки в 15-
16 недель составила 24±2,1 мм у 27,5% (14) беременных и им введен акушерский пессарий и 
назначен интравагинально прогестерон, и в сроке 19-20 недель критичного укорочения шейки 
макти не отмечено, и далее они имели своевременные роды. У 5,9% (3) беременных данная 
методика проведена при длине шейки матки 18±0,3 мм с отрицательным результатом, и в 
сроке 20-21 неделя произошел поздний самопроизвольный выкидыш. У 66,6% (34) беремен-
ных длина шейки матки в сроки исследования составила 30±0,9 мм (р <0,05), им использовался 
с профилактической целью прогестерон, однако у 5,8% (2) женщин преждевременные роды 
произошли в 34±1 недели с благоприятным перинатальным исходом. В контрольной группе 
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длинна шейки матки в исследуемые сроки составила 38±0,7 мм и 35±0,6 мм (р <0,05), все па-
циентки имели своевременные роды и благоприятный перинатальный исход. 

Выводы. Цервикометрия, как скрининговый метод имеет низкую диагностическую значи-
мость (68,2%) в прогнозе преждевременный родов, а в группе высоко риска по преждевремен-
ным родам ее проведение целесообразно в сроке 15-16 недель, для определения стратегии аку-
шерской риска. 

 
THE ECHOGRAPHIC ULTRASOUND OF THE CERVIX 
WITH INDUCED PREGNANCY  
Melnikova M.V. 
Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, 
Krasnoyarsk, Russian Federation 

Annotation. Predictive value of echography servicemedia at induced pregnancy has been studied. There were 105 preg-
nant women, this group was dominated by 51 pregnant again women with risk factors of premature birth in anamnesis, 
the group of control was of 54 pregnant first time women. It was shown that servicemedia as screening method has 
diagnostic significance 68,2% in prediction of premature birth, and in the group of high risk at premature birth its appli-
cation is expediently at the term of 15-16 weeks to determine the strategy of obstetric risk. 

Key words: premature birth, servicemedia, induce birth. 
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ВСАСЫВАНИЕ МОНОСАХАРИДОВ В ТОНКОЙ КИШКЕ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 2 
Полозов А.С., Савочкина Е.В., Алексеева А.С., Груздков А.А., 
Громова Л.В. 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 
Аннотация. Оценивалось всасывание пищевых моносахаридов (глюкоза, галактоза, фруктоза) в тонкой кишке 
крыс с экспериментальным диабетом типа 2 в сравнении с аналогичными показателями у контрольных живот-
ных (в отсутствие диабета). Полученные результаты полезны в клинике в плане разработки оптимальных под-
ходов для снижения хронической гипергликемии при диабете типа 2. 
 

Ключевые слова: тонкая кишка, всасывание моносахаридов, сахарный диабет типа 2. 

 
Диабет типа 2 часто встречается в современном обществе. При этой патологии наличие 

хронической гипергликемии обусловлено резистентностью тканей к инсулину [1]. Вместе с 
тем, известно, что при диабете типа 2 наблюдается повышенное всасывание глюкозы, что в 
итоге вносит вклад в увеличение степени гипергликемии. Выяснение особенностей всасыва-
ния моносахаридов, играющих различную роль в энергетическом обмене, при диабете типа 2 
способствует лучшему пониманию патофизиологии данного состояния. Это также полезно в 
клинике для разработки оптимальных терапевтических подходов, направленных на снижение 
гипергликемии при диабете типа 2.  

Цель исследования: оценка особенностей всасывания моносахаридов (глюкоза, галактоза, 
фруктоза) у крыс с экспериментальным диабетом типа 2 и у контрольных животных. 

Материал и методы. Диабет типа 2 вызывали у крыс введением стрептозотоцина (в/б, 30 
мг/кг) после их содержания в течение 2 мес. на высоко жировой диете. Всасывание моносаха-
ридов в тонкой кишке оценивалось in vivo по скорости свободного потребления животными 
20% раствора глюкозы после голодания животных в течение 18-20 ч [2]. Морфометрические 
показатели тонкой кишки определяли с помощью световой микроскопии, а содержание транс-
портеров SGLT1 и GLUT2 в энтероцитах - методами иммуногистохимии и конфокальной мик-
роскопии [3]. 

Результаты исследования. После введения стрептозотоцина всасывание глюкозы в тон-
кой кишке крыс достоверно повысилось (по сравнению с исходным уровнем – до введения) 
через 6 нед. на 37% (в контроле - введение цитратного буфера – на 29%, P<0.05), а через 9 нед. 
- на 49% (в контроле - на 24%, P<0.05). При этом уровень всасывания галактозы (в % к уровню 
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всасывания глюкозы) у крыс с диабетом был более высоким, чем в контроле. Через 6 нед. он 
составля 66% против 40%, P <0.05, а через 9 нед. – 48% против 24%, P <0.05. Уровень всасы-
вания фруктозы (в % к уровню всасывания глюкозы) через 6 нед. опыта незначительно отли-
чался у крыс с диабетом и у контрольных животных (73 и 65%, соответственно). Однако, через 
9 нед. этот показатель у крыс с диабетом снижался (до 53%, P <0.05), а в контроле - не изме-
нялся. При диабете в тощей кишке крыс наблюдались тенденции к увеличению активностей 
мальтазы и глюкоамилазы, числа энтероцитов на ворсинках и содержания транспортёров 
SGLT1 (но не GLUT2) в апикальной мембране энтероцитов.  

Выводы:  
1. Повышение всасывания глюкозы в тонкой кишке крыс при экспериментальном диабете 
типа 2 происходит за счёт увеличения численности энтероцитов с более высоким уровнем 
транспортера SGLT1 в апикальной мембране; 
2. Изменение всасывания различных моносахаридов при диабете типа 2 (по характеру ответа) 
зависит от того, какую роль данный моносахарид играет в энергетическом обмене;  
3. Полученные результаты могут способствовать разработке новых оптимальных терапевти-
ческих подходов для снижения хронической гипергликемии и, как следствие, риска развития 
осложнений при диабете типа 2. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-015-00248. 
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ABSORPTION OF MONOSACCHARIDES IN THE SMALL 
INTESTINE IN TYPE 2 EXPERIMENTAL DIABETES  
 

Polozov A.S., Savochkina E.V., Alekseeva A.S., Gruzdkov A.A., Gromova L.V. 
Pavlov first Saint Petersburg state medical university, Saint-Petersburg, Russian Federation 
 
Annotation. The uptake of dietary monosaccharides (glucose, galactose, fructose) in the small intestine of rats with ex-
perimental type 2 diabetes was evaluated in comparison with the same parameters in control animals (in the absence of 
diabetes). The results obtained are useful in the clinic for the development of new optimal approaches to reduce chronic 
hyperglycemia in type 2 diabetes. 
 

Key words: small intestine, monosaccharide absorption, type 2 diabetes mellitus 
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ВЛИЯНИЕ АМИНОДИГИДРОФТАЛАЗИНДИОНА 
НАТРИЯ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
МАКРОФАГОВ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Поздина1,2,3 В.А., Кандышев2 С.М., Мартынов2 М.А., Улитко2 М.В., 
Данилова1 И.Г. 
1ФГБУН Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения 
Российской академии наук, г. Екатеринбург, Российская Федерация 
2ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»., г. Екатеринбург, Российская Федерация 
3ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» - 
филиал ФГБУ «НМИЦ ФПИ», г. Екатеринбург, Российская Федерация 

Аннотация. В работе были исследованы морфофункциональные характеристики макрофагов различной локали-
зации в условиях культивирования с аминодигидрофталазиндионом натрия – веществом, проявляющим иммуно-
модуляторные свойства. Исследование проводилось на культурах макрофагов крысы, выделенных из следующих 
областей: легкие, селезёнка, печень и перитонеальная полость. Определялись следующие показатели: площадь 
клетки, площадь ядер, ядерно-цитоплазматическое отношение. Функциональная активность макрофагов оцени-
валась по экспрессии CD163, CD80 и по уровню продукции неспецифической эстеразы. В результате проведен-
ных исследований были показаны особенности морфологии макрофагов различных органов, а также выявлены 
их функциональные отличия. 

Ключевые слова: макрофаги, морфофункциональные особенности, локализация.  

Введение. Макрофаги – разнородная группа клеток врождённого иммунитета, отличающа-
яся морфологически и функционально. Благодаря высокой гетерогенности, данные клетки 
участвуют в защитных реакциях организма, выполняют регуляторные функции, также играют 
важную роль в патогенезе различных заболеваний [1, 2, 3, 4]. В связи с этим возможность 
воздействия на макрофаги представляет большой практический интерес. 

Целью данной работы было исследование морфофункциональных характеристик популя-
ций макрофагов из различных тканей в условиях культивирования с аминодигидрофталазин-
дионом натрия (АДФН). 

Материалы и методы. В работе использовались популяции макрофагов различной ткане-
вой принадлежности (альвеолярные, перитонеальные, печеночные и селезеночные макро-
фаги), полученные из самцов крыс 3 мес возраста породы Wistar и простимулированные ами-
нодигидрофталазиндионом натрия (АДФН) - веществом, обладающим иммуномодуляторным 
действием, на 1-е сутки в концентрациях 5 (АДФН5) и 10 (АДФН10) мкг/мл. 

Для выделения перитонеальных макрофагов использовали методику Avijit Ray and Bonnie 
N. Dittel (2010) с модификациями [5]. В перитонеальную область производили инъекцию 3,5 
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мл охлаждённой культуральной среды RPMI-1640 и 1,5 мл воздуха. При отсасывании суспен-
зии использовали 5-миллилитровый стерильный шприц. Альвеолярные макрофаги получали 
из бронхоальвеолярной жидкости методом альвеолярного лаважа тёплым раствором Хэнкса в 
объёме 3-4 мл [6]. Получение суспензии спленоцитов производили путём фрагментирования / 
гомогенирования извлеченной селезенки с небольшим количеством раствора Хэнкса [7]. Вы-
деление макрофагов печени производили аналогичным путем (см. выделение суспензии спле-
ноцитов), предварительно поместив печень в чашку Петри с раствором коллагеназы, которая 
необходима для разрушения соединительной ткани, способствуя тем самым высвобождению 
клеток [7].  

Полученные суспензии клеток центрифугировали на холоде 5 минут при 1500g. Надосадоч-
ную жидкость сливали, а клеточный осадок ресуспендировали в 5 мл культу-ральной среды и 
разливали по 0,5 мл на покровные стекла уложенные в 6-луночный планшет. Для культивиро-
вания перитонеальных, альвеолярных макрофагов и макрофагов селезёнки использовалась 
культуральная среда RPMI-1480. Для макрофагов печени – DМЕМ. В обоих случаях в среду 
добавлялась сыворотка плодов коровы в количестве 5-10% от общего объема среды, а также 
гентамицин в концентрации 40 мкг/мл. Клетки выдерживали в течение часа в СО2 инкубаторе 
(с концентрацией СО2 равной 5%) при 37°С. За это время макрофаги адгезировались к куль-
туральной поверхности. По истечении часа среда с неприкрепившимися клетками сливалась, 
лунка аккуратно промывалась раствором Хенкса, после чего в лунку или чашку Петри вновь 
заливался нужный объем питательной культуральной среды. Далее клетки инкубировались в 
тех же условиях в СО2 инкубаторе. 

В качестве морфологических показателей определялись площадь клетки (Sкл), площадь ее 
ядер (Sя), площадь цитоплазмы (Sц) и ядерно-цитоплазматическое отношение (ЯЦО). Фермен-
тативную (секреторную) активность макрофагов оценивали путем окрашивания на выявление 
неспецифической эстеразы – характерной для макрофагов лизосомальной гидролазы и под-
счёта цитохимического индекса [8]. С помощью иммуноцитохимического окрашивания оце-
нивалась функциональная активность макрофагов по экспрессии ими рецепторов CD163 и 
CD80 (площадь экспрессируемой поверхности). Высокие уровни CD163 характерны для мак-
рофагов регуляторного фенотипа, в свою очередь, высокие уровни CD80 характерны для мак-
рофагов воспалительного фенотипа. 

Для измерения морфологических и функциональных показателей стекло фотографирова-
лось с помощью камеры Axiocam 512, подключенной к микроскопу Carl Zeiss Axio Observer 
D1 (УНИИФ), и программы ZEN. Фотографии с увеличением 100х (EC Plan-Neofluar 100x1.30 
Oil M27) анализировались с использованием программы ZEN, где измерялись площади кле-
ток, ядер и цитоплазмы.  

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью программы STATIS-
TICA.10. Вычислялись среднее арифметическое, ошибка среднего и стандартное отклонение. 
Определялась достоверность различий между образцами клеток, принадлежащих к одной по-
пуляции, а также между популяциями в целом (ранговый ДА Краскела-Уоллиса). Различия 
считались достоверными при р ≤ 0,05. 

Результаты. При модуляции аминодигидрофталазиндионом натрия в концентрациях 5 
мкг/мл и 10 мкг/мл в течение 24 часов было установлено, что заметно изменялась морфология 
клеток. При внесении АДФН у всех групп клеток наблюдается статистически значимое уве-
личение ядерно-цитоплазматического отношения по сравнению с контрольной группой, со-
провождающееся уменьшением площадей клеток, цитоплазмы и ядер у всех групп макро-
фагов. Контролем явились макрофаги без внесения аминодигидрофталазиндиона натрия. 
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В популяции перитонеальных макрофагов появляется большое количество отростчатых 
«дендритоподобных» клеток по сравнению с интактной   группой. Полученные данные под-
тверждают имеющуюся в литературе гипотезу, что перитонеальные макрофаги легко диффе-
ренцируются в дендритные клетки (ДК). 

Анализ изменения секреторной активности макрофагов показывает, что добавление АДФН 
в исследуемых концентрациях действует неодинаково в зависимости от группы клеток. В по-
пуляции печеночных макрофагов добавление АДФН в концентрациях 5 и 10 мкг/мл заметно 
увеличивает продукцию эстеразы, по сравнению с контролем (ЦХИАДФН5 = 1,17 ± 0,20 и ЦХИ-
АДФН10 = 1,44 ± 0,31 против ЦХИИНТ = 0,85 ± 0,36). В случае перитонеальных макрофагов до-
бавление вещества в концентрации 5 мкг/мл повышает (ЦХИАДФН5 = 1,19 ± 0,27 против ЦХИ-
ИНТ = 1,00 ± 0,41), а в концентрации 10 мкг/мл – понижает ферментативную активность отно-
сительно контрольной группы (ЦХИАДФН10 = 0,69 ± 0,19 против ЦХИИНТ = 1,00 ± 0,41). Для 
селезеночных макрофагов ситуация строго обратна (ЦХИАДФН5 = 0,93 ± 0,30 и ЦХИАДФН10 = 
1,45 ± 0,29 против ЦХИИНТ = 0,44 ± 0,31). В популяции альвеолярных макрофагов значимых 
отличий выявлено не было. 

Анализ экспрессии воспалительного маркера CD80 показал, что при увеличении дозы ве-
щества происходит уменьшение площади экспрессии данного маркера в цитоплазме у альвео-
лярных макрофагов и у макрофагов печени по сравнению с контрольной группой клеток (см. 
табл 1).  

Таблица 1 
Результаты оценки экспрессии CD80 и CD163 у макрофагов различных популяций при 

дозах 5 и 10 аминодигидрофталазиндиона натрия мкг/мл 

Тип клеток 
S экспрессии CD80, мкм2 S экспрессии CD163, мкм2 

Интактные АДФН, 
5 мкг/мл 

АДФН, 
10 мкг/мл 

Интактные АДФН, 
5 мкг/мл 

АДФН, 
10 мкг/мл 

Альвеоляр-
ные 

119,32±11,65 82,73±11,92 17,8±4,71* 190,18±32,65 187,54±24,34 - 

Перитоне-
альные 

34,81±6,19 39,16±2,64 47,57±5,74 131,89±19,05 97,42±15,72 98,73±90,16 

Макрофаги 
печени 

31,54±6,38 25,98±14,13 12,36±0,14* 161,87±47,19 - - 

Макрофаги 
селезёнки 

30,32±5,36 51,25±9,99 24,02±4,29 242,35±88,67 212,6±99,83 - 

* - достоверные отличия от интактной группы при р ≤ 0,05.  

Анализ экспрессии регуляторного маркера CD163 показал отсутствие иммуноцитохимиче-
ской реакции при дозе 10 мкг/мл у большинства видов клеток, за исключением альвеолярных 
макрофагов. При дозе 5 мкг/мл у всех видов клеток (за исключением макрофагов печени) пло-
щадь экспрессии снижается, но без значимых отличий от интактного значения.  

Заключение. Проведенное исследование показало, что влияние аминодигидрофталазинди-
она натрия на морфологические макрофагов зависит от дозы и от принадлежности макрофагов 
тому или иному органу. 
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КОРЬ И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЯ - АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
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Карагандинский государственный медицинский университет, 
г. Караганда, Казахстан 

Аннотация. В последние годы корь и её осложнения стали вновь актуальной проблемой современной медицины. 
Несмотря на проводимую глобальную активную иммунизацию, случаи заболеваемости корью регистрируются в 
странах Европы, в России, Казахстане, Узбекистане. В статье описываются статистические данные по заболева-
емости в результате анализа различной литературы, основные причины возникновения вспышек кори, клиниче-
ские особенности течения кори у детей в возрасте до1 года и у взрослых, частые осложнения (пневмония, энце-
фалиты, менингиты). Описаны статистические показатели за 2014-2015годы на базе областной инфекционной 
больницы г. Караганды.  

Ключевые слова: корь, дети, вакцинация, осложнения, летальность. 

 
Введение. Корь (Мorbilli) —вирусная инфекция, предающаяся воздушно-капельным путем, 

характеризующаяся цикличностью течения, синдромами интоксикации, катарального воспа-
ления и экзантемы.[1]  

Источником коревой инфекции является только больной человек. Путь передачи вируса 
кори от больного к здоровому человеку- воздушно- капельны. До введения массовой иммуни-
зации против кори иммунитет к этой инфекции вырабатывался только путем перенесения за-
болевания. Самой восприимчивой группой являлись дети 1-8 лет [1]. 

До вакцинации (1956 г.) корь была широко распространенным и обязательным заболева-
нием. Летальность у детей колебалась от 25 до 50%. Основной причиной летальных исходов 
являются осложнения со стороны респираторного тракта (пневмонии), центральной нервной 
системы (энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты, энцефаломиелиты), желудочно-ки-
шечного тракта (диареи) [2]. Однако корь и до нашего времени остается эндемичной и явля-
ется одной из ведущих причин смертности в развивающихся странах, где отсутствует плано-
вая активная иммунизация против данной инфекции. До 98 % смертности от кори приходится 
на детей развивающихся стран, таких как Индия, Бангладеш, Нигерия и др. 

После вакцинации заболеваемость резко снизилась, летальность была практически ликви-
дирована (70-ые годы). Эксперты ВОЗ планировали ликвидацию кори в США к 2000 году, в 
России к 2010 году. В последние годы вновь появились сообщения о вспышках кори в различ-
ных странах. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Европейском регионе 
остается напряженной. Корь не ликвидирована, она продолжает «путешествовать» по земле, 
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периодически вызывая вспышки. В 2014-2015годы - Казахстан, Узбекистан. В 2016 год - 
Чечня, Дагестан. В целом, на территории Европейского региона за период с 01.05.2017 по 
30.04.2018 зарегистрировано более 112 тысяч случаев заболевания корью, в том числе более 
60 летальных случаев. Единичные случаи отмечаются в Дании, Исландии, Литве, Люксем-
бурге, Норвегии, Словакии, Словении, Хорватии. Летом подъем заболеваемости был отмечен 
в Новосибирской и Московской областях. В сентябре этого года в Грузии и Молдове. В Рес-
публике Казахстан за 2017-2018г. было 3 случая подтвержденной кори.  

Рис. 1. Эпидемическая ситуация по кори в Европе с 01.05.2017г. по 30.04.2018г. 

Рис. 2. Возрастной мониторинг больных корью за 2014-2015г. г. Караганды 

Материалы и методы исследования. На диаграмме показаны данные по вспышке кори за 
2014-2015г по показателям областной инфекционной больницы г. Караганды. По этой диа-
грамме можно сделать вывод что, на сегодняшний день отмечается тенденция к взрослению 
кори, которая объясняется потерей протективных антител. Лишь у 36 % вакцинированных со-
храняются защитные титры антител. Причем у взрослых и подростков заболевание протекает 
гораздо тяжелее и, как правило, с осложнениями. 

По литературным данным прошлых лет, считалось что единственной возрастной группой с 
временной естественной защищенностью против кори являются дети первых трех месяцев 
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жизни с врожденным иммунитетом, полученным от матери, перенесших корь или получивших 
прививку. После 3 месяцев иммунитет снижается и в возрасте 6-10 месяцев жизни дети стано-
вятся восприимчивыми к кори.  

Однако, в связи с большим количеством отказов от вакцинации по различным причинам 
(религиозные соображения, медицинские отводы по состоянию здоровья ребенка, личные 
убеждения), имеются зарегистрированные случаи заболевания корью детей до 1 года. За 2014-
2015г. это 165 детей. 

У детей до 1 года корь имеет ряд особенностей: заболевание протекает по типу митигиро-
ванной, с сокращением продолжительности периодов болезни и стертостью клинический про-
явлений. Катаральные явления обычно выражены слабо. Патогномоничный для кори симптом 
— пятна Бельского – Филатова может отсутствовать. Выраженная интоксикация не харак-
терна, температура тела субфебрильная. Период высыпания укорочен до 2 сут. Сыпь пятни-
стая, мелкая или средней величины, необильная и неяркая. Период пигментации сокращается 
до 5–7 сут, выражена слабо. Несмотря на нерезко выраженные симптомы корь у детей млад-
шего возраста может протекать тяжело, в связи с ранним присоединением осложнений. Не-
редко возникает дисфункция кишечника — частый жидкий стул, секреторного характера [2], 
[3], [4].  

Выводы. Таким образом, несмотря на резкое снижение заболеваемости корью в настоящее 
время, корь- по прежнему остается инфекцией с высокой эпидемиологической, социальной и 
экономической значимостью. На сегодняшний день современные исследования и статистика 
показывает что, происходит тенденция с одной стороны к взрослению и, с другой стороны к 
омоложению заболевания. Поэтому необходима дальнейшая профилактика кори с помощью 
живой ослабленной коревой вакцины в возрастах 12 мес. и 6 лет, а также взрослых, не имею-
щих сведения о прививках с охватом 98-99% подлежащих. У лиц, получивших прививку в 95-
97% вырабатывается иммунитет, защищающий от заболевания, предотвращающий развитие 
тяжелых форм заболевания и осложнений. 
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MEASLES AND ITS COMPLICATIONS ARE THE 
ACTUAL PROBLEM OF MODERN MEDICINE 
Satybaldieva A.D. 

Karaganda state medical University, Karaganda, Kazakhstan 

Annotation. In recent years, measles and its complications have become again an urgent problem of modern medicine. 
Despite ongoing global active immunization, measles incidence cases are reported in Europe, Russia, Kazakhstan, Uz-
bekistan. The article describes the statistics on the incidence as a result of analysis of various literature, the main causes 
of measles outbreaks, clinical features of the course of measles in children under the age of 1 year and in adults, frequent 
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complications (pneumonia, encephalitis, meningitis). Statistical indicators for 2014-2015 are described on the basis of the 
regional infectious diseases hospital in Karaganda. 

Key words: measles, children, vaccination, complications, mortality. 
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