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Цель – исследовать возможность применения репертуара антител 

в качестве оптимального и информативного метода диагностики рака на 

ранней стадии. 

Материал и методы. Исследован 81 образец плазмы крови 

пациентов женского пола, возраст которых составлял от 39 лет до 68. 

Из них 40 образцов плазмы больных раком молочной железы, и 41 образец 

здоровых доноров (контроль). Исследование репертуара антител 

проводилось на микрочипах, содержащих более 330 тысяч пептидов со 

случайными аминокислотными последовательностями. 

Результаты. При анализе циркулирующих антител больных раком 

молочной железы и здоровых доноров установлено достоверное различие в 

репертуаре циркулирующих антител (p<0,001). Выявлено 119 пептидов, 

взаимодействие которых отличается у пациентов и здоровых доноров. Из 

них 53 пептида показали более высокий уровень взаимодействия с плазмой 

крови больных раком молочной железы. В тоже время, образцы от 

больных показали статистически достоверное сниженное 

взаимодействие с 66 пептидами. 
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Заключение. Результаты свидетельствуют о том, что репертуар 

циркулирующих антител может быть потенциальным биомаркером 

онкологических заболеваний. Выявленные пептиды могут быть 

использованы при разработке тест-системы для диагностики рака 

молочной железы. 

Ключевые слова: циркулирующие антитела, микрочипы, пептиды, 

онкологические заболевания, рак молочной железы. 

 

REPERTOIR OF CIRCULATING ANTIBODIES 

AS A BREAST CANCER BIOMARKER 
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Аim – to investigate a possibility of using antibodies repertoire as optimal 

and informative method for early cancer diagnosis.  

Material and methods. 81 samples of blood plasma of female donors were 

studied, patients age ranged from 39 years to 68. 40 plasma samples were from 

patients with breast cancer, and 41 samples were from healthy donors (control). 

The antibody repertoire was analyzed using microarrays containing more than 

330 thousand peptides with random amino acid sequences. 

Results. The analysis of circulating antibodies showed a significant 

difference in antibody repertoire in patients with breast cancer and healthy 

donors (p <0.001). It was found that the interaction with 119 peptides is 

different in patients and healthy donors samples. 53 peptides showed a higher 

level of interaction with plasma of patients with breast cancer. At the same time, 

patient samples showed a statistically significant reduced interaction with 66 

peptides. 
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Conclusion. The results suggest that the repertoire of circulating 

antibodies may be a potential biomarker of cancer. Identified peptides can be 

used in the development of a tests for the diagnostic of breast cancer. 

Key words: circulating antibodies, microchips, peptides, oncological 

diseases, breast cancer. 

 

Онкологические заболевания – одно из наиболее распространённых 

видов заболеваний, которое является второй причиной смертности в мире 

по данным статистики ВОЗ. Вновь диагностированные случаи рака 

увеличились с 14,1 млн в 2012 году до 18,1 млн в 2018 году, а смертность 

от рака – с 8,2 млн в 2012 году до 9,6 млн в 2018 году (ASCO/GLOBOCAN, 

2018). Наиболее часто выявляемые онкологические заболевания это – рак 

легких, молочной железы, предстательной железы и колоректальный рак. 

В России по данным 2018 г. контингент больных со злокачественными 

новообразованиями составил 3762218. Рак молочной железы (РМЖ) 

занимает одно из лидирующих положений, в структуре онкологических 

заболеваний женского пола [1].  

Раннее обнаружение рака является важнейшим фактором для 

успешного лечения пациентов. Сегодня существует множество 

диагностических технологий обнаружения злокачественных 

новообразований, но все они имеют некоторые недостатки, касающиеся 

чувствительности и специфичности, ограничения в определении ранних 

стадий заболевания и себестоимости. Наша цель исследовать возможность 

применения репертуара антител в качестве простого и информативного 

метода диагностики рака на ранней стадии.  

По данным современных исследований, особое значение в 

противоопухолевой защите имеет иммунный ответ [3, 4, 6]. Антитела, 

которые производит иммунная система против опухолевых антигенов, 

могут служить индикатором онкологических заболеваний [5]. Наблюдение 
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и оценка репертуара циркулирующих антител, может быть перспективным 

методом для раннего обнаружения опухоли. 

Материал и методы 

В данной работе, для исследования репертуара циркулирующих 

антител, использовали микрочипы, содержащие 330034 пептидов со 

случайными аминокислотными последовательностями. Этот метод 

применяется для изучения «иммуносигнатуры» (репертуар антител) 

заболеваний, которая количественно отражает динамику профиля 

циркулирующих антител [3, 7, 8]. Пептиды синтезированы на подложке 

микрочипа методом фотолитографии. Аминокислотная 

последовательность и месторасположение каждого пептида на 

микроматрице известно. Каждая микроматрица имеет площадь 0,5 см2, 

размер точки каждого пептида около 8 мкм в диаметре, расстояние между 

соседними пептидами приблизительно 1 нм [6]. Объектом исследования 

служили образцы плазмы крови пациентов с диагнозом рак молочной 

железы и здоровых доноров (контроль), полученные в Алтайском краевом 

онкологическом диспансере (г. Барнаул). Всего исследован 81 образец 

плазмы крови пациентов женского пола, возраст которых составлял от 39 

лет до 68. Из них 40 образцов плазмы больных раком молочной железы, 

контролем служили 41 образец здоровых доноров. Исследование было 

одобрено этическим комитетом Алтайского краевого онкологического 

диспансера.  

Пробирки с образцами крови центрифугировали для получения 

образцов плазмы крови и были заморожены для хранения и дальнейшего 

использования. С помощью микрочипов проводили оценку, 

взаимодействия сывороточных антител с различными пептидами. 

Для экспериментальной работы микрочипы помещали в 

гибридизационную кассету («Arrait Corporation») с силиконовыми 

прокладками, разделяющие 24 микроматрицы [2]. В каждую лунку 

кассеты, соответствующей одной микроматрице, добавляли 
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инкубационный раствор, содержащий ФСБТ (фосфатно-солевой буфер / 

0,25% Твин20) и 3% бычьего сывороточного альбумина (БСА, «Amresco») 

и инкубировали 2 ч. Далее содержимое лунок кассеты удаляли, и вносили 

75 мкл инкубационного раствора. Образцы исследуемой плазмы крови 

разводили (1:500) в инкубационном растворе, добавляли в лунки 

гибридизационной кассеты в объёме 75 мкл и инкубировали 2 ч. После 

инкубации микрочипы промывали свежим раствором ФСБТ. Далее 

микрочипы инкубировали с «вторичными» антителами против IgG 

человека с Alexa Flour 647 («Life Technologies») 75 пг/мл, 

приготовленными в инкубационном растворе. Микрочипы промывали 

полосканием в трёх свежих растворах ФСБТ, дистиллированной воде и 

высушивали в центрифуге. Высушенные микрочипы сканировали с 

использованием двухлазерного сканера «InnoScan 900 AL» («Innopsys») 

при длине волн 632 и 535 нм [2]. 

На отсканированный массив пептидов с помощью программного 

обеспечения Mapix v.7.3.1 накладывается GAL-файл (сетка), который 

является стандартным файлом ATF. GAL-файл содержит аминокислотную 

последовательность каждого пептида, информацию о положении каждого 

пептида на микрочипе и диаметр окружности, используемой для 

получения цифрового значения интенсивности флюоресценцию. 

Статистический анализ проводили с помощью пакета программ Mathlab, 

EXCEL и BRB Array Tools. 

Результаты и обсуждение 

Основываясь на результатах статистического анализа осуществлялся 

отбор пептидов, взаимодействие которых статистически достоверно 

(р<0,001) отличается у больных и здоровых. Таким образом, было 

отобрано 119 пептидов, которые показали статистически значимое отличие 

во взаимодействии с образцами плазмы кровы РМЖ пациентов и здоровых 

доноров. Взаимодействие плазмы крови РМЖ пациентов с 53 пептидами 

показало более высокие значения интенсивности флюоресценции (рис. 1), 
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что говорит о наличие циркулирующих антител против этих 

пептидов/антигенов. В тоже время, взаимодействие плазмы крови РМЖ 

пациентов с 66 пептидами было снижено (данные не представлены), что 

может говорить о сниженном иммунном ответе против данных мимотопов.  

 

Рис. 1. Взаимодействие сывороток больных РМЖ с 53 пептидами на 

микрочипе. Количество пептидов, показавших статистически значимое 

взаимодействие с сыворотками больных с диагнозом рак молочной 

железы. Каждое положительное взаимодействие пептидов с плазмой 

больных РМЖ взято за единицу (1 пептид=1 цвет/сегмент). 

 

Для дальнейшего анализа были выбраны 6 пептидов, которые 

показали более высокие уровни флуоресценции при взаимодействии с 

образцами плазмы крови РМЖ пациентов. Данные представленные на рис. 

2 показывают количество образцов плазмы крови здоровых (рис. 2А) и 

РМЖ пациентов (рис. 2Б) взаимодействующих 6-ю пептидами (рис. 2). Из 

представленных данных следует, что пептид p333 взаимодействует с 11 

сыворотками больных, и с 2 сыворотками – здоровых доноров, пептид 

p336 – с 9 сыворотками больных и 1 сывороткой здоровых. 

Таким образом, при анализе циркулирующих антител больных РМЖ 

и здоровых доноров с помощью пептидных микрочипов с использованием 

Т-теста (p<0,001) было выявлено 119 пептидов, взаимодействие которых 

отличается у больных и здоровых. 
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Рис. 2. Взаимодействие сывороток здоровых (А) и больных (Б) РМЖ 

с пептидами на микрочипе. Количество пептидов, показавших 

статистически значимое взаимодействие с сыворотками больных с 

диагнозом рак молочной железы. Каждое положительное взаимодействие 

пептидов с сывороткой больных РМЖ взято за единицу (1 пептид=1 

цвет/сегмент). 

 

Из 119 пептидов 53 пептида показали более высокий уровень 

взаимодействия с плазмой крови РМЖ. В тоже время, образцы плазмы 

крови больных РМЖ показали статистически достоверное сниженное 

взаимодействие с 66 пептидами.  

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что репертуар 

циркулирующих антител может быть потенциальным биомаркером 

онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы. 

Выявленные пептиды могут быть использованы при разработке тест-

системы для диагностики рака молочной железы. 
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Цель. Цель нашего исследования - провести поиск генетических 

маркеров развития депрессивных нарушений при болезни Паркинсона. 

Введение. Депрессивные нарушения – наиболее часто 

встречающийся недвигательный симптом болезни Паркинсона. 

Методы. В исследование было включено 322 пациента со 

спорадической БП из Республики Башкортостан. Проведен анализ 

полиморфных вариантов генов рецепторов дофамина (DRD1-DRD4) и 

серотонина (HTR1B, HTR2A, HTR2C), транспортера серотонина (5-HTT), 

ферментов катехол-О-метилтрансферазы (COMT), моноамиооксидазы 

типа Б MAO-B, триптофангидроксилазы TPH1 и тирозингидроксилазы 

TH.  Оценку депрессии проводили по I части шкалы MDS-UPDRS, шкалам 

HADS, Бека, Краткой гериатрической шкале депрессии.  

Результаты. Было показано, что на развитие депрессии влияют 

полиморфные варианты локуса rs6280 гена рецептора дофамина DRD3 
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(p=0,01) и микросателлитного локуса HUMTHO1 гена 

тирозингидроксилазы TH (p=0,034). 

Выводы: Таким образом, нами выявлены определенные генетические 

факторы риска развития депрессии у пациентов с БП. Необходимо 

проведение исследований на более масштабных выборках.  

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, депрессия, гены, дофамин, 

рецептор дофамина, DRD3, тирозингидроксилаза, TH. 

 

CLINICAL AND GENETIC STUDY OF DEPRESSION IN 

PARKINSON'S DISEASE PATIENTS 

FROM REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
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Objective. The aim of our study is to search for genetic risk factors 

regarding the development of depressive disorders in Parkinson’s disease (PD) 

patients. 

Background. Depressive disorders is the most common and most 

disabling nonmotor symptom PD. 

Methods. Our study is included 322 sporadic PD patients from Republic 

of Bashkortostan. The analysis of 18 SNPs of dopamine and serotonin receptors, 

serotonin transporters, monoamine oxidase B, catechol-O-methyltransferase, 

tryptophan hydroxylase, and tyrosine hydroxylase genes is performed. 
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Depressive disorders are estimated using of MDS-UPDRS scale (parts I), 

HADS, Beck, Short geriatric scale of depression.  

Results. It was shown, that the depression associated by two polymorphic 

loci – rs6280 of the dopamine receptors gene DRD3 (p=0,01) and the 

microsatellite locus HUMTH01 of the tyrosine hydroxylase TH gene (p=0,034). 

Conclusions. Thereby, the determined genetic risk factors in development 

of depressive disorders are revealed. It is required to conduct the investigations 

on the larger sampling. This study will be continuing. 

Key words: Parkinson's disease, depression, genes, dopamine, receptor of 

dopamine, DRD3, hydroxylase, TH. 

 

Введение. На ранних стадиях развития болезни Паркинсона (БП) у 

подавляющего большинства пациентов отмечаются различные 

нейропсихологические расстройства, такие как депрессия, тревога, 

когнитивные нарушения [1]. Известно, что риск возникновения депрессии 

в 2,5-6 раз выше у пациентов с БП, по сравнению с лицами, имеющими 

другие инвалидизирующие заболевания, а риск развития БП у пациентов с 

уже имеющимися депрессивными расстройствами в 3,24 раза выше, чем в 

общей популяции [2]. Это означает, что дефицит моноаминов (дофамина, 

серотонина), возникающий в результате нейродегенеративного процесса в 

различных отделах головного мозга, является общим в патогенезе развития 

БП и нейропсихологических расстройств [3]. Исследований, изучающих 

возможную генетическую основу развития нейропсихологических 

расстройств при БП, в мире немного. И, хотя в настоящее время доказано 

влияние многих функционально значимых полиморфных вариантов генов 

системы метаболизма моноаминов на процессы формирования эмоций, 

детального комплексного исследования роли этих генов в формировании 

нейропсихологических нарушений у пациентов с БП ранее не 

проводилось. 
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Материалы и методы. В исследование было включено 322 

пациентов с диагнозом «спорадическая болезнь Паркинсона». 

Учитывались возраст, пол, этническая принадлежность, а также  

клинические показатели (возраст и симптомы манифестации, форма 

заболевания, стадия). Двигательные нарушения оценивались с помощью 

шкалы Хен-Яра (оценивающей степень тяжести, или стадию, заболевания) 

и шкалы повседневной активности Шваба. Депрессивные нарушения при 

БП оценивались с помощью шкал I части шкалы MDS-UPDRS, Краткой 

гериатрической шкалы депрессии (ГШД), шкалы тревоги депрессии 

HADS, шкалы депрессии Бека.  

Были исследованы гены дофаминергической и серотонинергической 

систем: рецепторов D1-D4 дофамина DRD1-DRD4 (rs4532; rs1800497 и 

rs6275; rs6280; VNTR 48bp, VNTR 120bp и rs747302); рецепторов 1B, 2A и 

2С серотонина HTR1B, HTR2A и HTR2C (rs6296; rs6311; rs6318); 

ферментов моноаминооксидазы типа В MAOB (rs1799836), 

тирозингидроксилазы TH1 ((TCAT)n-повторы), катехол-орто-

метилтрансферазы COMT (rs4680) и триптофангидроксилазы TPH1 

(rs1800532), транспортера серотонина 5-HTT (5-HTTLPR и Stin2). 

Для молекулярно-генетического исследования использовали образцы 

ДНК из лимфоцитов периферической венозной крови. Выделение ДНК 

проводили методом последовательной фенольно-хлороформной 

экстракции по Мэтью. Амплификацию изучаемых локусов проводили с 

помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК. Для 

определения нуклеотидных замен проводили гидролиз 

амплифицированных фрагментов соответствующей эндонуклеазой 

рестрикции. Продукты ПЦР подвергали обработке эндонуклеазами 

рестрикции MspI, NheI, HindII, HinfI, Bsp19I, AvaII, BstACI, TaqI. 

Разделение фрагментов ДНК после амплификации и рестрикции 

проводили при помощи электрофореза в 7% полиакриламидном геле 

(ПААГ). Идентификацию генотипов полиморфных вариантов rs4532 гена 
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DRD1, rs6280 гена DRD3, rs1799836 гена MAO-B, rs6296 гена HTR1B и 

rs1800532 гена TPH1 проводили методом детекции флуоресценции «с 

помощью встроенных средств программного обеспечения на 

амплификаторе «CFX» (Bio-Rad, США).  

Статистическая обработка клинических данных произведена с 

использованием однофакторного (ANOVA) дисперсионного анализа с 

введением поправки Бонферрони для множественных сравнений (пакет 

прикладных программ «SPSS v.13.0»). Статистически значимыми считали 

различия при p<0,05. 

Результаты. В выборку из 322 пациентов вошли 144 мужчины 

(44,72%) и 178 женщин (55,28%). Средний возраст пациентов с БП на 

момент осмотра составил 58,48±4,82 лет (от 43 до 69 лет). Средний возраст 

манифестации БП составил 52,41±4,47 года.  

Средний балл по краткой версии гериатрической шкалы депрессии 

(ГШД-15), предназначенной для самооценки психоэмоционального 

состояния у пожилых людей, составил 7,3 балла, что свидетельствует о 

наличии депрессии разной степени выраженности у большинства 

исследованных лиц. Для более точной оценки степени выраженности 

депрессивных расстройств нами была использована шкала депрессии Бека, 

по которой большинство обследованных пациентов - 261 человек из 322 

(81,06%) - набрали больше 16 баллов, что соответствует клинически 

выраженной депрессии. У 128 человек (39,75%) выявлена депрессия 

средней тяжести. Сумма баллов выше 30 свидетельствует о наличии 

тяжелой депрессии, что обнаружено у 94 человек (29, 19%). Еще одна 

шкала, использованная в нашем исследовании - Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии (HADS), - предназначена для скринингового 

выявления тревоги и депрессии у пациентов. Средний балл по подшкале А 

«тревога» составил 9,25, по подшкале D «депрессия»-  8,0 баллов, что 

свидетельствует о субклинически выраженной тревоге/депрессии.  
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На развитие депрессии при болезни Паркинсона на исследуемой 

выборке из 322 пациентов было выявлено влияние двух полиморфных 

вариантов из исследуемых генов. Первый локус - rs6280, 

однонуклеотидная замена C/T, приводящая к замене серина на остаток 

глицина в позиции 113890815 N-концевого домена (p.Ser9Gly) в гене 

дофаминового рецептора D3. Ген DRD3 локализован на 3 хромосоме 

(3q13.31) и функционально вовлечен в патогенез БП: применение его 

агонистов на моделях крыс с MPTP-индуцированным паркинсонизмом 

показало уменьшение прогрессирования заболевания [4]. По данным мета-

анализа, в европейских популяциях полиморфный вариант Ser9Gly 

считается фактором риска для эссенциального тремора и поздней 

дискинезии, основного осложнения длительной нейролептической терапии 

шизофрении. По взаимосвязи локуса с развитием БП было проведено 

большое исследование межнационального консорциума в Калифорнии, 

показавшее различные результаты на разных выборках, - так, в популяции 

азиатов, европейцев и афроамериканцев статистически значимых 

результатов не обнаружили, а в выборке выходцев из Латинской Америки 

была выявлена значимая связь данного полиморфного варианта с риском 

развития БП (p=0,02; OR=0,4) [5]. Еще одно исследование не выявило 

ассоциации между данным локусом и развитием импульсивно-

компульсивного расстройства (ОКР) у пациентов с БП в Малайзии [6]. В 

результате нашего исследования влияния полиморфного локуса rs6280 

гена DRD3 на развитие нейропсихологических нарушений у пациентов с 

БП была выявлена ассоциация данного полиморфного варианта с 

показателями шкалы депрессии Бека (часть II соматических проявлений) 

(p=0,01). Так, в группе больных с генотипом *C/C средние показатели 

составляют 4,63±5,927, что статистически значимо ниже, чем в группе 

больных с генотипом *T/T (11,68±5,582; PГеймс-Хоуэлла=0,028) и *T/C 

(10,98±6,472; PГеймс-Хоуэлла=0,048). Это показывает, что у носителей 

генотипа rs6280*T/T отмечаются более выраженные депрессивные 
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нарушения, особенно в отношении соматических проявлений – таких как 

утрата аппетита, снижение веса и других.  

Второй полиморфный вариант, показавший ассоциацию с развитием 

депрессивных нарушений при болезни Паркинсона, - микросателлитный 

локус HUMTHO1, содержащий (ТСАТ)n-повторы (с количеством повторов 

от 5 до 11) в интроне 1 гена тирозингидроксилазы TH. 

Тирозингидроксилаза является ферментом, ограничивающим скорость 

биосинтеза дофамина из фенилаланина, его ген TH содержит 14 экзонов 

[7]. Исследованный нами локус может выполнять роль регуляторного 

элемента в экспрессии гена – показано, что аллельные варианты 

полиморфного локуса (TCAT)n-повторов обладают количественным 

эффектом снижения экспрессии гена TH. Исследований, изучающих 

взаимосвязь гена TH с риском развития БП, немного. У пациентов с БП 

установлено снижение экспрессии гена ТН в дофаминергических нейронах 

черной субстанции мозга [8]. Известны случаи заболевания с аутосомно-

рецессивной формой БП, обусловленные мутациями в гене ТН [9]. Ранее 

при анализе числа тетрануклеотидных повторов (TCAT)n в гене ТН, 

проведенном в нашей лаборатории на значительно меньших по количеству 

выборках больных и контроля, была показана ассоциация генотипа 

TH*6/*8 данного гена с акинетико-ригидной формой БП (p=0,007; 

OR=4,75) [10]. В настоящем исследовании, в результате анализа влияния 

полиморфного варианта (TCAT)n-повторов гена TH на развитие 

нейропсихологических нарушений у пациентов с БП было выявлено 

статистически значимое влияние его на показатели когнитивно-

аффективной субшкалы депрессии Бека (p=0,034). Так, в группе больных с 

генотипом VNTR*6/7 средние показатели составляют 4,14±4,14, что 

значительно ниже, чем в группе больных с генотипом TH*9/9,3 

(12,29±5,58; РГеймс-Хоуэлла=0,085). Эти данные свидетельствуют о возможном 

влиянии более коротких аллелей (TH*6 и TH*7) гена TH на развитие 

депрессии у пациентов с БП. 
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Таким образом, согласно нашим данным, на развитие депрессии у 

пациентов с БП оказывают влияние локус rs6280 гена DRD3 (носители 

генотипа *T/T имеют более выраженные депрессивные нарушения) и 

микросателлитный локус HUMTHO1, содержащий (ТСАТ)n-повторы в  

гене TH (аллели TH*6 и TH*7 оказывают влияние на развитие атипичной 

депрессии). Несомненно, полученные данные требуют проведения 

репликативных исследований на более масштабных выборках.  

 

Работа поддержана грантом РФФИ №19-015-00331. 
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Резюме: В статье рассмотрен ретроспективный анализ истории 

болезни пациента с диагнозом «Острая цитомегаловирусная инфекция». В 

клинике заболевания были зарегистрированы лихорадка в диапазоне от 

37,5 до 39,7оС в течение трех недель, гепатомегалия, повышение 

активности АЛТ и АСТ, лейкоцитоз с лимфомоноцитозом. Диагноз был 

подтвержден при помощи ИФА и ПЦР. Ситуация требовала 

дифференциальной диагностики цитомегаловирусной инфекции с 

гепатитами иной этиологии и заболеваниями, сопровождающимися 

развитием лихорадки. 

Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, гепатит, 

лихорадка, лимфомоноцитоз. 
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Abstract. This article looks at retrospective analysis of a case history of a 

patient diagnosed with acute cytomegalovirus infection. The following symptoms 

were recorded: fever (37.5-39.7°C) during three weeks, hepatomegaly, elevated 

levels of alanine transaminase and aspartate transaminase, leukocytosis with 

lymphomonocytosis. The diagnosis was confirmed by IFA and PCR. The 

situation required differential diagnosis of citomegalovirus infection, hepatitis 

of another origin and conditions accompanied by fever.  

Key words: cytomegalovirus infection, hepatitis, fever, 

lymphomonocytosis.  

 

Первичное инфицирование цитомегаловирусом (ЦМВ), как правило, 

происходит в детском или подростковом возрасте. На территории 

Российской Федерации среди взрослого населения доля серопозитивных 

лиц составляет от 73 до 98%. Острая цитомегаловирусная инфекция 

(ЦМВИ) у взрослых пациентов встречается нечасто [5, 6]. Возможными 

клиническими проявлениями острой ЦМВИ являются лихорадка 

длительностью более двух недель, гепатит, миалгии, артралгии, 

лимфоаденопатия, пневмония, астенический синдром, лейкоцитоз с 

лимфоцитозом, обнаружение атипичных мононуклеаров [1, 2, 3]. 

Сложность дифференциальной диагностики острой ЦМВИ обусловлена 

полиорганностью симптоматики и сходством со многими другими 

заболеваниями. Острая форма ЦМВИ по клинической симптоматике 

может иметь общие черты с инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна-

Барр (ВЭБ), мононуклеозоподобным синдромом у ВИЧ-позитивных 

пациентов, с вирусными гепатитами, иерсиниозом, системными 

заболеваниями соединительной ткани, лейкозами, лихорадками различной 

этиологии [4]. Своевременно поставленный диагноз острой ЦМВИ 

позволяет относительно быстро увидеть положительный результат 

противовирусной терапии. 
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Цель исследования: анализ клинических проявлений и изменений 

лабораторных показателей взрослого пациента с острой ЦМВИ, 

проведение дифференциально-диагностического поиска. 

 

Материалы и методы 

 Проведен ретроспективный анализ истории болезни пациента с 

острой ЦМВИ, находившегося на стационарном лечении в ИКБ № 4 г. 

Уфы. Для обследования пациента применяли общий анализ крови (ОАК) с 

лейкоцитарной формулой (ЛФ), общий анализ мочи (ОАМ), 

биохимический анализ крови. При помощи иммуноферментного анализа 

(ИФА) проводили определение антител к антигенам ЦМВ, ВЭБ, ВИЧ-

инфекции, маркеров вирусных гепатитов. Для выявления ДНК ЦМВ, ВЭБ 

и вируса герпеса 6 типа, генетического материала вирусов гепатитов А, В и 

С использовали ПЦР. Для выявления изменений органов брюшной 

полости применяли ультразвуковое исследование (УЗИ ОБП). 

Учитывались результаты рентгенографии органов грудной клетки. 

Результаты и обсуждение 

Пациент 29 лет был госпитализирован в ИКБ №4 города Уфы 14 

июня 2019 г. с жалобами на лихорадку до 38оС, ломоту в теле, тяжесть в 

правом подреберье, тошноту, выраженную слабость.  

В анамнезе пациент отрицал поездки за пределы Башкирии, 

контакты с лихорадящими больными, парентеральные вмешательства в 

течение 6 месяцев до болезни, употребление немытых фруктов; отмечал, 

что часто играл в футбол с подростками. Привит против вирусного 

гепатита В пять лет назад. 

Пациент заболел 24 мая, когда появился субфебрилитет. 4 июня 

состояние больного значительно ухудшилось. Наблюдались повышение 

температуры тела до 39оС, озноб, ломота в теле, боль в мышцах и суставах, 

тошнота.  
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Пациент был госпитализирован в Исянгуловскую центральную 

районную больницу 6 июня с жалобами на лихорадку до 39,7оС и 

диагнозом: Острая респираторная вирусная инфекция? Геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом? В ОАК были выявлены лейкоцитоз до 

16,1 х 109/л, лимфомоноцитоз (лимфоциты 47,5%, моноциты 18,6% в ЛФ), 

ускорение СОЭ до 23 мм/ч; эритроциты 4,5 х 1012/л, гемоглобин 145 г/л, 

тромбоциты 183х109/л. Атипичные мононуклеары не были выявлены. В 

ОАМ наблюдалась небольшая билирубинурия, остальные параметры в 

пределах нормы, анализы мочи по Нечипоренко были без патологических 

изменений. В биохимическом анализе крови наблюдалось повышение 

активности АЛТ до 316 Ед/л, АСТ до 172 Ед/л; общий белок, креатинин, 

мочевина, глюкоза, билирубин, холестерин были в пределах нормальных 

значений. В динамике в ОАК, ОАМ и биохимии крови сохранялись те же 

изменения. Гепатомегалия была подтверждена УЗИ. Скрининговые 

маркеры вирусных гепатитов (Hbs Ag, анти-HCV) были отрицательными. 

Во время госпитализации с 6 по 14 июня пациент продолжал лихорадить 

до 38оС. На данном этапе диагностического поиска диагноз ГЛПС был 

исключен, так как у пациента не наблюдалось характерной для данного 

заболевания периодичности и смены начального, олигурического и 

полиурического периодов, не было обнаружено тромбоцитопении, 

протеинурии, эритроцитурии, цилиндрурии, лейкоцитурии, не повышались 

показатели мочевины и креатинина в крови. У пациента отсутствовала 

клиника поражения респираторного тракта и оснований для диагноза 

«ОРВИ» не было. Наблюдалась клиника гепатита без желтухи на фоне 

лихорадки. Пациент был направлен в ИКБ № 4 для консультации, а далее и 

для дообследования с диагнозом: Хронический гепатит неуточненной 

этиологии. Хронический панкреатит. Гипертермия неясного генеза. 

14 июня пациент был госпитализирован в ИКБ № 4. При осмотре 

состояние среднетяжелое, сознание ясное, положение активное. Кожные 

покровы и склеры физиологической окраски. Миндалины не увеличены, 
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налета нет. Подчелюстные лимфоузлы мелкие, безболезненные. Носовое 

дыхание свободное, выделений нет. Аускультативно по всем легочным 

полям выслушивается везикулярное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца 

ритмичные. Температура тела – 37,7оС, ЧДД – 18 в минуту, ЧСС – 82 удара 

в минуту, АД 120/70 мм.рт.ст., сатурация – 98 %. Живот мягкий, 

чувствителен при пальпации в правом подреберье. Печень выступает из-

под края реберной дуги на 3 см, размеры по Курлову 14-13-13 см. 

Селезенка не пальпируется. Мочеиспускание свободное, диурез адекватен, 

стул оформленный, 1 раз в сутки. Менингиальных знаков нет.  

В ОАК лейкоцитоз был менее выражен (лейкоциты 12,7 х 109/л), 

СОЭ осталась на прежнем уровне (СОЭ 21 мм/ч), в ЛФ был выражен 

лимфомоноцитоз (эозинофилы 1%, палочкоядерные 2%, сегментоядерные 

35%, лимфоциты 57%, моноциты 5% в ЛФ); эритроциты 4,13 х 1012/л, 

гемоглобин 131 г/л, тромбоциты 211 х 109/л. Атипичные мононуклеары 

обнаружены не были. В биохимическом анализе крови повышение АЛТ и 

АСТ было менее выраженным (АЛТ 180 Ед/л, АСТ 75 Ед/л), общий 

билирубин 9,7 ммоль/л, билирубин прямой 1,6 мкмоль/л, мочевина 2,8 

ммоль/л, креатинин 76 мкмоль/л. На рентгенограмме органов грудной 

клетки легочные поля без очаговых и инфильтративных теней. При 

помощи УЗИ ОБП были выявлены гепатомегалия, диффузные изменения 

паренхимы печени по типу стетоза, диффузные изменения паренхимы 

поджелудочной железы. Были получены отрицательные результаты 

исследования крови на гемокультуру возбудителя брюшного тифа и 

стерильность. Маркеры вирусных гепатитов А (анти-HAV Ig M), В (Hbs 

Ag, Hbе Ag, анти-Hbе, анти-Hbcor Ig M и суммарные) и С (анти-HCV), 

антитела к вирусу иммунодефицита человека методом ИФА у пациента не 

были выявлены. Были обнаружены антитела к Hbs Ag, что было расценено 

как выявление поствакцинального маркера. Генетический материал 

вирусов гепатитов А, В и С в крови больного не был обнаружен. Таким 
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образом, оснований для постановки диагноза «Вирусный гепатит» с 

указанием этиологии не оказалось.  

При помощи ИФА были получены данные о перенесенной в 

прошлом ВЭБ-инфекции и отсутствии реактивации (выявлены антитела к 

нуклеарному антигену класса G – 2,1 (0,3)). С помощью ИФА были 

обнаружены Ig M к ЦМВ - 8,731 Ме/мл (≥1,1 Ме/мл - положительно), Ig G 

к ЦМВ выявлены не были - 0,63 Ме/мл (≥1,1 Ме/мл - положительно), что 

свидетельствовало об острой ЦМВИ. Далее применяли ПЦР. В крови 

пациента фрагменты генетического материала ВЭБ и вируса герпеса 6 типа 

не были выявлены, фрагменты ДНК ЦМВ были обнаружены. Вирусная 

нагрузка составила 8,44 х 103 копий / 105 лейкоцитов крови. Учитывая 

данные анамнеза (общение с подростками), клинические и лабораторные 

проявления болезни (лихорадка в диапазоне от 37,5 до 39,7оС в течение 

трех недель, гепатит, артралгии, миалгии, астенический синдром, 

лейкоцитоз с лимфомоноцитозом), результаты ИФА и ПЦР, был поставлен 

диагноз: Острая цитомегаловирусная инфекция, средней степени тяжести. 

Пациенту были назначены противовирусная терапия ацикловиром 

500 мг 3 р/сут. внутривенно капельно в течение 3 дней и в дозе 800 мг 5 

р/сут. внутрь в течение 7 дней, а также дезинтоксикационная терапия. На 

фоне лечения наблюдалась быстрая положительная динамика. Пациент 

перестал лихорадить, регистрировалось уменьшение активности АЛТ и 

АСТ в биохимии крови до 166 и 55 Ед/л соответственно. Умеренный 

лейкоцитоз (лейкоциты 11 х 109/л) и лимфоцитоз (лимфоциты 60 % в ЛФ) 

сохранились до выписки.  

Заключения и выводы 

 При выявлении у взрослого пациента сочетания высокой 

длительной лихорадки, гепатита без желтухи, лейкоцитоза, 

лимфомоноцитоза, целесообразно обследовать его в отношении ЦМВИ 

при помощи ИФА и ПЦР, особенно при отсутствии у данного пациента 
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маркеров вирусных гепатитов А, В и С. В случае острой ЦМВИ 

наблюдается положительный эффект от противовирусной терапии.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№16-04-

20105). 
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА У 

БОЛЬНЫХ С АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ ДО И ПОСЛЕ 

СТАНДАРТНЫХ СХЕМ ТЕРАПИИ 

 

© И.В. Бергер, А.Д. Махмудова 

 

Научно Исследовательский институт Гематологии и переливания крови 

МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан 

 

В статье авторами представлены данные об эффективности 

различных методов лечения апластической анемии. Целью было изучение 

состояние иммунного статуса у больных с апластической анемией до и 

после терапии, и выявить прогностические критерии вероятного 

эффекта схем консервативного лечения и спленэктомии Эффективность 

оценивалась на обосновании клинических и лабораторных данных до и 

после терапии. Изучалось состояние иммунного статуса на основании 

динамики IgA, IgG, IgM во время стандартных схем терапии. Уровень 

иммуноглобулинов в периферической крови у пациентов до и после лечения, 

в том числе и спленэктомии, оказался в пределах допустимых норм. 

Наиболее эффективная схема лечения по данным исследования это 

применение циклоспорина А. В 17% больных полная ремиссия и 42% 

клинико-гематологическое улучшение. 

При применении схем с глюкокортикостероидами клиническое 

улучшение наступило в 39% случаев, но сохраняется трансфузионная 

зависимость.  

Ключевые слова: апластическая анемия, иммунодиагностика, IgA, 

IgG, IgM, костный мозг, циклоспорин А. 
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DIAGNOSTICS OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN 

PATIENTS WITH APLASTIC ANEMIA BEFORE AND AFTER 

STANDARD SCHEMES OF THERAPY 

 

© I.V. Berger, A.D. Makhmudova 

 

Scientific Research Institute of Hematology and Blood Transfusion, Ministry of 

Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan 

 

The authors present data on the effectiveness of various methods of 

treatment of aplastic anemia. The aim was to study the state of the immune 

status in patients with aplastic anemia before and after therapy and to identify 

prognostic criteria for the likely effect of conservative treatment and 

splenectomy regimens. Efficiency was evaluated based on clinical and 

laboratory data before and after therapy. The state of the immune status was 

studied based on the dynamics of IgA, IgG, and IgM during standard therapy 

regimens. The level of immunoglobulins in peripheral blood in patients before 

and after treatment, including splenectomy, was within acceptable limits. The 

most effective treatment regimen according to the study is the use of 

cyclosporine A. In 17% of patients, complete remission and 42% of clinical and 

hematological improvement. When applying schemes with glucocorticosteroids, 

clinical improvement occurred in 39% of cases, but transfusion dependence 

remained. 

Key words: aplastic anemia, immunodiagnostics, IgA, IgG, IgM, bone 

marrow, cyclosporine A. 

 

Апластическая анемия (АА) довольно редкое заболевание, при 

котором наблюдается трех ростковая цитопения без признаков 

гемобластоза [1]. Анализируя причины возникновения апластической 

анемии можно выделить несколько факторов приводящих к депрессии 
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кроветворения. Зачастую, состояния депрессии кроветворения 

констатируются после приема определенных лекарственных средств 

(антибактериальные препараты, нестероидные противовоспалительные 

препараты) и ряд химических соединений, обладающих миелотоксическим 

действием [3, 7].  

Кроме того, анализируя известные нам теории развития депрессии 

кроветворения, наряду с прямым поражением плюрипотентных стволовых 

клеток и дефектностью гемопоэтического микроокружения, важное место 

занимает гипотеза о том, что повреждение клеток (как стволовых 

кроветворных, так и микроокружения) может быть вызвано и 

поддерживаться иммунологическими механизмами [8]. Также нам 

известно, что селезенка является промежуточным звеном в патогенезе АА, 

как орган иммуногенеза, а тяжесть заболевания обусловлена глубиной 

поражения кроветворения. Селезенка - это гемолимфатический орган, 

участвующий в гуморальном и клеточном иммунитете, ответственный за 

выработку лимфоидных клеток и их выброс в периферическую кровь [5]. 

Именно лимфоциты костного мозга больных апластической анемией могут 

нарушать дифференцировку гранулоцитов и пролиферацию клеток 

костного мозга [7]. 

Теория иммуннопосредованного патогенеза АА привлекает к себе 

внимание все большего числа исследователей [4]. Это оправдано рядом 

факторов. В первую очередь, именно клетки иммунной системы являются 

продуцентами основной массы гемопоэтических факторов, которые, как 

известно, влияют на процессы роста, дифференцировки и апоптоза, 

регулируя тем самым процесс кроветворения. Во-вторых, именно 

проведение иммуносупресивной терапии, в большинстве случаев приводит 

к благоприятной динамике в лечении [4, 6].  

Программа лечения апластической анемии состоит из нескольких 

этапов: лечение антилимфоцитарными глобулинами, циклоспорином А, 

глюкокортикостероидами (ГКС) трансплантация костного мозга и лечение 
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колониестимулирующими факторами (КСФ), спленэктомия и переливание 

компонентов крови, лечение иммуноглобулинами [8]. 

Л.И. Дворецкий и П.А. Воробьев (1998) считают, что показание к 

спленэктомии - отсутствие эффекта от терапии ГКС у всех пациентов, если 

у них отсутствуют признаки сепсиса, а также при парциальной красно-

клеточной аплазии.  

В связи со всем вышеизложенным считаем, изучение клинико-

лабораторных особенностей и анализ эффекта от полученной терапии у 

больных АА, установление корреляции между состоянием иммунного 

статуса и клиническими проявлениями заболевания, очевидно будет 

содействовать рентабельности терапии в целом при этом серьезном 

заболевании. 

Цель исследования 

Изучить состояние иммунного статуса у больных с АА до и после 

терапии и выявить прогностические критерии вероятного эффекта схем 

консервативного лечения и спленэктомии. 

Материалы и методы 

Обследовано 156 больных с АА в возрасте от 13 до 68 лет (82 - 

мужчины, 74 - женщины). Для рандомизации отобраны 56 пациентов. 

Возраст и состояние больных в каждой группе сопоставимы. 28 пациентов 

1 группы (средний возраст 27±0.6 лет) были рандомизированы на лечение 

циклоспорином А в дозе 5 мг/кг/сут в течении 6 месяцев с последующим 

снижением дозы на 10% каждый месяц после достижения ремиссии или 

клинического ответа. Уровень нейтрофилов был 0.5±0.2, Hb - 35±9 г/л, 

тромбоциты - 10±5 тыс. То есть все больные имели тяжелую степень АА. 

На миелограмме преобладание лимфоцитов и гипоклеточный костный 

мозговой пунктат. Все пациенты были трансфузионно зависимые. 

Пациенты 2 группы имели такой же средний возраст и схожие показатели 

периферической крови. Эта группа пациентов получала лечение 

глюкокортикостероидами в средней дозе 50 мг (1 мг/кг/сут) в течении 21 
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дня, затем дозу снижали также 21 день до постепенной отмены препарата. 

Всем больным к лечению добавлялась терапия гранулоцитарным КСФ 

(Нейпомакс, Филграстим, Нейпоген) по 1 шприц ручке в утренние часы до 

достижения трансфузионной независимости.  

При неэффективности консервативной терапии, резистентной 

панцитопении и отсутствии инфекционных осложнений пациентам из этих 

групп проводилась спленэктомия. Всего за 2019 год проведено 26 

спленэктомий. Операции проводились лапаротомическим методом. Сразу 

же после спленэктомии и в последующие 7 дней проводился контроль 

гемограммы. Подсчет тромбоцитов и лейкоформулы проводился методом 

микроскопии после окраски по Романовскому–Гимзе. Гемоглобин 

определялся автоматическим анализатором Mindrey BC-2300. Для 

определения иммуноглобулинов применялся турбидиметрический метод. 

Использовались реагенты фирмы Human на биохимическом анализаторе 

Hospitex. 

Результаты и обсуждение 

Для оценки иммунного статуса проведено исследование IgM, IgA, 

IgG у всех пациентов, пролеченных в центре депрессии кроветворения при 

НИИГ и ПК за период 2018-2019 год. Но для оценки эффективности 

терапии различными схемами и сопоставления результатов выбрана 

гомогенная группа пациентов в возрасте от 21 до 31 года (средний возраст 

27±0.6 лет) с приблизительно одинаковой степенью тяжесть заболевания.  

 

Таблица  1. 

Содержание Иммуноглобулинов IgM, IgA, IgG до лечения 

 1 группа (n=28) 2 группа (n=28) 

IgA 127.25±23.01 мг/мл 153.25±14.2 мг/дл 

IgG 862±55.2 мг/дл 882.25±25.1 мг/дл 

IgM 83.02±11.02 мг/мл 73.64±9.7 мг/дл 
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При анализе полученных данных до проводимой терапии, 

патологического снижения или повышения секреции иммуноглобулинов 

не выявлено. Показатели IgM, IgA, IgG находились в пределах 

клинических норм. Для IgM – 60-250 дг/мл, IgA -90-450 мг/дл, IgG-800-

1800мг/дл. 

Таблица  2. 

Средние показатели гемограммы при больных с АА до терапии 

 1 группа (n=28) 2 группа (n=28) 

Нb 35±9 г/л 30±9 г/л 

Tr 10 ±5 х 103 11±5 х 103 

L 0.5±0.2 х 103 0.5±0.1 х 103 

Ретикулоциты 2:1000 3:1000 

 

Учитывая это, решено дополнительно, проанализировать 

клиническое течение болезни, данные гемограммы и миелограммы 

больных. Костномозговой пунктат во всех случаях был гипоклеточный, из 

просчитанных клеток было преобладание лимфоцитов 76±3%, 

мегакариоцитов не обнаружено. По данным гистологии в трепанобиоптате 

больных с АА жировой костный мозг преобладает над деятельным 

(табл.2). 

Картина костного мозга и гемограммы полностью подтверждалась 

клиническими данными и соответствовала тяжелой форме апластической 

анемии (табл. 3). 

Таблица  3. 

Клинические проявления АА у исследуемых больных 

 1 группа (n=28) 2 группа (n=28) 

Кожно-геморрагический 

синдром 

28 (100%) 28 (100%) 

Кровоизлияния во 

внутренние органы 

4 (14%) 5 (17%) 

Инфекционные эпизоды 21 (75%) 19 (67%) 

Тяжелые инфекционные 

осложнения (сепсис) 

2 (7%) 4 (14%) 
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1-ой группе пациентов как терапия первой линии назначена схема 

лечения Циклоспорином А в дозе 5 мг/кг/сут в течении 6 месяцев. По 

достижении стойкой ремиссии проводилось снижение дозы на 10% 

каждый месяц. Ремиссией считалось повышение Hb≥100 г/л, L≥2x103, 

Tр≥50х103. Стойкую ремиссию в данной группе удалось достичь у 5 (17%) 

больных без перевода на другие этапы лечения. 11 (39%) пациентов из 

этой группы были направлены на спленэктомию. Изменений в секреции 

IgM, IgA, IgG после 6 месяцев терапии циклоспорином А не выявлено. 

Концентрация держалась примерно такой же, как и при поступлении. 

Остальные 12 (42%) пациентов оставались на постоянной терапии 

циклоспорином А. Отмена препарата приводила к трансфузионной 

зависимости и к осложнениям заболевания. 

2- ой группе пациентов проводилась терапия ГКС (преднизолоном) в 

дозе 1 мг/кг/сут. Несмотря на данные зарубежных авторов, что терапией 

первой линии при АА является антилимфоцитарный глобулин, нами была 

выбрана более старая схема лечения ГКС. Преднизолон выбран как 

наиболее доступный препарат для пациентов. В этой группе к терапии так 

же добавляли гранулоцитарный КСФ (Нейпоген) в дозе 5 мкг/кг/сут. 

Полной ремиссии в этой группе не наблюдалось. 15 (53%) больным из этой 

группы проведена спленэктомия. К сожалению, в этой группе произошли 2 

(7%) летальных случая, связанные с прогрессивным кровотечением из 

ЖКТ. Остальные 11 (39%) пациентов получали поддерживающую терапию 

преднизолоном 0.5 мг/кг/сут и заместительную терапию компонентами 

крови. В той группе так же не обнаружено изменений в концентрации 

иммуноглобулинов после терапии. 

У пациентов, которым была произведена спленэктомия, проводился 

динамический мониторинг гемограммы и миелограммы. Исследования 

иммуноглобулинов IgM, IgA, IgG до и после спленэктомии не выявило 

прогностических различий (табл. 4). 
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Таблица  4. 

 Содержание Иммуноглобулинов IgM, IgA, IgG после терапии 

 1 группа (n=28) 2 группа (n=28) 

IgA 111.25±32.01 мг/мл 133.25±14.7 мг/дл 

IgG 822±35.5 мг/дл 842.25±25.1 мг/дл 

IgM 73.02±15.02 мг/мл 63.64±7.7 мг/дл 

 

Все показатели сохранялись в пределах клинических норм. Сразу же 

на 1-й и 2-й дни после операции у 6 (21%) пациентов отмечался рост 

уровня гранулоцитов и тромбоцитов. При детальном анализе данных этих 

пациентов до операции выявлено умеренная спленомегалия и 

ретикулоциты до 10:1000. Кроме того, возраст этих пациентов был моложе 

25 лет. На контрольной миелограмме через 3 месяца выявлена 

нормоклеточность костномозгового пунктата с достаточным количеством 

мегакариоцитов и других клеточных ростков. У этих пациентов 

констатирована клиническая ремиссия. К сожалению и в этой группе тоже 

произошли 3 (11%) летальных случая, связанных с неконтролируемым 

сепсисом. В отдаленном периоде развился ДВС-синдром и кровоизлияния 

в головной мозг. При детальном анализе случаев, обращает на себя 

внимание, что эти пациенты не ответили на терапию ГКС, циклоспорином 

А и количество ретикулоцитов в крови вообще не определялся. Уровень 

иммуноглобулинов находился на нижней границе нормы. У остальных 17 

(65%) пациентов значимого роста гранулоцитов и тромбоцитов не 

наблюдалось. Однако при дальнейшем наблюдении отмечено значительное 

снижение нуждаемости пациентов в гемотрансфузионной терапии.  

Выводы 

1. Уровень IgM, IgA, IgG в периферической крови у пациентов с 

АА до и после лечения и спленэктомии оказался в пределах допустимых 

норм и патогенетического и прогностического значения не имеет. 
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2. Наиболее эффективная схема лечения по данным исследования 

это применение циклоспорина А и КСФ. В 17% больных полная ремиссия 

и 42% клинико-гематологическое улучшение. 

3. При недоступности или недостатке препаратов Циклоспорина 

А, возможно применение схем с ГКС в дозе 1 мг/кг/сут. Клиническое 

улучшение наступает в 39% случаев, но сохраняется трансфузионная 

зависимость.  

4. При спленэктомии частичную ремиссию и трансфузионную 

независимость удается получить примерно у половины больных. 

Положительный эффект спленэктомии без костномозговой ремиссии, со 

значительным снижением эпизодов кровотечения и трансфузионной 

зависимости наблюдается у 65% больных. Вероятно, это обусловлено 

снижением выработки антител против кроветворных клеток.  

5. Лучший результат от лечения наблюдался у пациентов 

молодого возраста, а также при увеличенном содержании ретикулоцитов в 

крови. Хороший эффект от терапии наблюдался у пациентов в костном 

мозге которых была отмечена полиморфная картина кроветворения.  
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Учитывая подъем заболеваемости Конго-Крымской 

геморрагической лихорадки (ККГЛ) в Туркестанской области, городе  

Шымкенте за последнее десятилетие, проведен анализ 251 истории 

болезни больных госпитализированных в городскую инфекционную 

больницу за период 2015-2018 гг., на основании стандартного определения  

случаев ККГЛ. Определены преобладающие синдромы в течении 

заболевания, вопросы ранней диагностики, особенности поражения 

желудочно-кишечного тракта.  
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Given the rise in the incidence of CCHF in the Turkestan region, 251 case 

histories of patients hospitalized in the city infectious diseases hospital have 

been analyzed in the city of Shymkent over the past decade for the period from 

2015 to 2018, all based on the standard definition of CCHF cases. The 

predominant syndromes during the course of the disease, issues of early 

diagnosis, and features of the lesions of the gastrointestinal tract have been 

determined. 

Key words. Crimean-Congo hemorrhagic fever, clinical manifestations, 

differential diagnosis. 

 

Геморрагические лихорадки остаются актуальной проблемой в 

современном мире [1, 2, 3]. Крупным природным очагом Конго-Крымской 

геморрагической лихорадки (ККГЛ) на юге Казахстана является 

Туркестанская область и южный мегаполис Шымкент, в последнее 

десятилетие  отмечается подъем заболеваемости  и сохраняется на уровне 

0,9-0,21 на 100.000 населения, а показатель летальности 16-36%. По 

данным исследования имеется относительно высокий индекс обилия 

заклещеванности  КРС по сезону от 5,4 до 8,2. Антиген вируса ККГЛ 

выявлен у 7,9% клещей, замечена активная циркуляция  вируса в 

поселковых популяциях [3]. Выраженная сезонность заболевания 

напрямую связана с активностью переносчика инфекции. В процессе 

многолетних исследований установлено, что перед пиком сезонности 

заболеваемости регистрируется пик активности (индекс обилия) клещей, 

переносчиков ККГЛ [4]. По литературным данным контакт с 

инфицированным человеком или животными является достоверным 

риском заражения (р<0,001) [5]. В условиях возросшей активности 

природного очага КГЛ происходит его распространение в населенных 

пунктах сельского типа, что в значительной степени усилило 

эпидемичность очага и повышает его валентность [6]. В результатах  

обследования и лабораторного скрининга  населения  области и 
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мегаполиса, по данным эпиданамнеза 30,8% случаев ККГЛ связано с 

укусом клеща, 26,9% с проживанием в селе, 23,1%  наличия  контакта с 

заклещеванным скотом и 7,7% бытовой либо  медицинский контакт с 

больным ККГЛ [7]. Серопревалентность, наличие IgG в сыворотке крови у  

населения отдельных районов составила 4,04-6,78% - достаточно высокий 

процент выявления IgG может свидетельствовать  о широком 

распостранении  стертых, субклинических, без геморрагических 

проявлений форм ККГЛ,  что зачастую  снижает настороженность  

медицинских работников о данном заболевании и приводит  к 

диагностическим ошибкам [7]. Важным  для постановки клинического 

диагноза явлется,  учет  возможных нетипичных проявлений  по типу  

«ОКИ» и «тонзиллита», тщательно собранный анамнез заболевания, 

эпидемиологический анамнез с правильной интерпретаций всех 

клинических симптомов заболевания [8]. 

Цель исследования: Изучить особенности клинических проявлений 

подтвержденных случаев ККГЛ, в том числе синдрома диареи, вопросы 

ранней диагностики. 

Материал и методы. Нами было изучено 251 истории болезни 

больных госпитализированных в городскую инфекционную больницу за 

период 2015-2018 гг., на основании  стандартного определения случаев 

ККГЛ. 

Результаты исследования: согласно стандартного определения 

случаев ККГЛ предположительных составило - 67,3%; вероятных 18,3% и 

подтвержденных 14,3%. Риску заражения ККГЛ  больше  подвержены  

мужчины - 52,9%; женщины составили - 28,2% и дети - 18,7%. Возрастной 

контингент: 0-19 лет - 23,1%; 20-50 лет - 65,4%; >50 лет 11,5%. 

Обращаемость в ЛПУ:1-3 день болезни - 30,7%; 4-6 день - 54,8%; > 7 дней 

15,3%. Эпиданамнез у подтвержденных случаев: укус клеща - 30,3 %; 

проживание в частном доме - 26,4 %; уход за животными - 23,1 %; контакт 

с кровью клеща-3,3 %; бытовой контакт с больным ККГЛ-7,7 %; оказание 
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медицинской помощи больному с ККГЛ - 7,7%. Развитие 

геморрагического синдрома: на 2-3 день 34,8%; на 6-7 день 65,2%; без 

геморрагического синдрома 11,5%. Гематомы на месте инъекций 80,7%; 

петехии и экхимозы - 80,7%; носовое кровотечение - 73%; кровотечение из 

десен - 42,3%; кишечное кровотечение - 23%; желудочное кровотеченияе - 

15,4%; маточное кровотечение - 19,2%. Другие клинические симптомы: 

лихорадка 100%; общая слабость 96,1%; тошнота, рвота - 19,2%; 

гиперемия лица 26,9%; бледность кожи - 61,5%; озноб 50%; гепатомегалия 

50%. Лабораторные данные: тромбоцитопения 73%; анемия-53,8%; 

лейкопения -34,6 %; гипербилирубинемия - 26,9%. Клинические маски 

подтвержденных случаев, ошибочно установленные диагнозы: ОРВИ - 6; 

носовое кровотечение - 5 больных; хронический пиелонефрит; почечная 

колика –  2; острый аппендицит –  2, лимфангит –  1; АГ криз 1 типа -  1 

больной; вирусный гепатит -  1 больной; ОКИ- 2; острый панкреатит – 1; 

острый холецистит – 3; герпес зостер – 1, ОКИ, острый гастроэнтерит, 

тяжелое течение. Гиповолемический шок - 1. Острый тонзиллит - 4. 

Острый живот? ОРЗ. Язва желудка? Желудочно-кишечное кровотечение. 

Геморрагический шок - 1. Артериальная гипертензия III степени, группа 

высокого риска. Носовое кровотечение. СНФК II NYHA - 1.  

Клинический пример: Пациенту 54 года, сельский житель, имеет  в 

хозяйстве домашних животных. 06.07.2017г. заболел остро: тошнота, 

рвота, боль в животе, частый жидкий стул (до 15 раз), озноб. 07.07.2017г. 

госпитализирован в инфекционную больницу с Ds: ОКИ, острый 

гастроэнтерит, тяжелое течение. Гиповолемический шок. Эрит. 5,3 х 1012, 

Лейк. 12.3 х 109, Тромб. 487 х 10 9. Ht – 66%.  Мочевина – 23,2 ммоль/л, 

креатинин – 320 ед. 08.07.2017г. перевден в отделение гемодиализа, сеанс 

гемодиализа, мембранного плазмофереза. Развитие геморрагического 

синдрома за 40 мин. до смерти – кровоподтеки в местах установления 

катеторов, носовое кровотечение. На ККГЛ не тестировался. Обнаружение 

вируса ККГЛ методом ПЦР в трупном материале. 
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Выводы 

1. В целях ранней диагностики ККГЛ, исключения ошибочных 

диагнозов в эпидемический сезон важно учитывать: характерный 

эпидемиологический анамнез (сезонность: в среднем с конца марта по 

октябрь; укус клеща; уход за животными, проживание в сельской 

местности, контакт с зараженной кровью больного животного или 

человека); не исключать атипичные  клинические проявления  

заболевания. 

2. Внезапное начало заболевания, наличие лихорадки, 

интоксикационного синдрома и тромбоцитопении у лиц, проживающих на 

неблагополучных территориях южного региона Казахстана расценивать, 

как подозрительный случай на ККГЛ.  

3. Развитие геморрагического синдрома проявляется 

преимущественно на 6-7 день болезни, с частым наличием петехий и 

экхимозов, а также носовых и десневых кровотечений, с 

продолжительностью до 5-7 дней.  
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Оплодотворение и эмбриогенез у млекопитающих инициируются 

последовательностью реакций, которая получила название «активация 

ооцитов». Процесс включает серию колебаний ионов кальция при участии 

фермента сперматозоидов фосфолипазы С дзета, который проникает в 

ооплазму при слиянии гамет. В обзоре представлены сведения об 

особенностях структуры, механизма действия и регуляции активности 

фермента. Показано, что дефицит активации ооцитов связан с 

аномалиями в строении, экспрессии и паттернах локализации фермента. 

Искусственная активация ооцитов с помощью ионофоров как 

единственный терапевтический вариант, доступный в настоящее время, 

является предметом дискуссий, особенно в отношении потенциального 

эпигенетического воздействия на эмбрион. Поэтому оправдан интерес к 

созданию и применению человеческого рекомбинантного белка 

фосфолипазы С дзета в качестве альтернативной формы терапии. 

Обсуждаются возможности клинического применения фермента для 

преодоления мужского бесплодия при дефиците активации ооцитов, а 

также более общих случаев этой патологии. 

Ключевые слова: бесплодие, активация ооцитов, фосфолипаза С 

дзета, ионы кальция. 
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Fertilization and embryogenesis in mammals are initiated by a sequence 

of reactions called «oocyte activation». The process includes a series of 

oscillations of calcium ions with the participation of the sperm enzyme 

phospholipase C zeta, which enters the ooplasm during gamete fusion. The 

review provides information on the features of the structure, mechanism of 

action, and regulation of enzyme activity. It was shown that the oocyte 

activation deficiency is associated with abnormalities in the structure, 

expression, and localization patterns of the enzyme. Artificial activation of 

oocytes by ionophores as the only therapeutic option currently available is a 

matter of debate, especially with regard to the potential epigenetic effects on the 

embryo. Therefore, the interest in the creation and use of the human 

recombinant protein phospholipase C zeta as an alternative form of therapy is 

justified. Possibilities of the clinical application of the enzyme for overcoming 

male infertility with an oocyte activation deficiency, as well as more general 

cases of this pathology, are discussed. 

Key words: infertility, oocyte activation, phospholipase C zeta, calcium 

ions. 

 

Сегодня существует множество эффективных методов лечения 

бесплодия у женщин, однако у мужчин возможности коррекции 

ограничены [2, 16]. В мире от бесплодия страдает каждая седьмая 

супружеская пара, эта проблема затрагивает десятки миллионов человек. 

Разработка процедуры ЭКО явилась ключевым этапом создания 
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прорывных технологий в области биомедицины, достижения которой 

стали фундаментом для прогресса в терапии большинства тяжелых 

заболеваний. Наряду с этим, лечение бесплодия сталкивается с 

многочисленными проблемами, в частности, невысокой частотой 

наступления беременности и повторными неудачами имплантации [3, 16]. 

Этому может способствовать множество факторов, ассоциированых с 

характером процесса оплодотворения, поэтому вероятность беременности 

за цикл составляет менее 20% у здоровых пар [10].  

В обзоре изложены литературные сведения о молекулярных и 

иммунологических механизмах активации ооцитов как основного звена в 

череде клеточных событий при взаимодействии гамет. Пристальное 

внимание к этому процессу связано с тем, что его нарушения являются 

причиной отсутствия оплодотворения при ВРТ, особенно при 

интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ). 

Размножение млекопитающих подразумевает высвобождение и 

слияние гамет, которые контролируются специфическими клеточными 

программами, трансформирующими яйцеклетку и сперматозоид в 

тотипотентный эмбрион. После созревания ооциты «замирают» на этапе 

метафазы второго мейотического деления (MII). Ослабление блока MII 

необходимо для последующего эмбриогенеза. Этот процесс, наряду с 

серией синхронизированных явлений, включая экзоцитоз кортикальных 

гранул, предотвращение полиспермии и развитие пронуклеусов, 

обозначается термином «активация ооцитов» [13]. 

Оплодотворение невозможно без инициации подъема клеточной 

концентрации свободного кальция (Ca2+) в ооците. Временные 

характеристики колебаний уровня Ca2+ видоспецифичны и имеют 

уникальные закономерности амплитуды, длительности и частоты [11]. 

Предотвращение спайков Ca2+ ингибирует активацию и эмбриогенез, в то 

время как микроинъекции Ca2+ запускают эмбриональное развитие до 
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стадии бластоцисты. Таким образом, пульсации кальция являются 

обязательным условием АО. 

Осцилляции ионов кальция в ооцитах млекопитающих обусловлены 

их выходом из внутриклеточных депо, опосредованного 

инозитолтрифосфатом (ИФ-3) [5]. Ооциты весьма чувствительны к 

точному профилю спайков Ca2+, поскольку от характера этих колебаний 

зависит профиль экспрессии эмбриональных белков, а также процессы 

бластоцистогенеза и трансплантации эмбрионов. Принимая во внимание, 

что скорость прогрессирования клеточного цикла зиготы после 

оплодотворения предлагается в качестве показателя оптимального 

развития эмбриона [9], характер осцилляции Ca2+ при АО может иметь 

определяющее значение для эмбриогенеза. 

Что касается природы факторов, ответственных за выброс кальция в 

ооцитах, то имеются доказательства наличия в сперме химических 

соединений, способных индуцировать мобилизацию Ca2+ после 

проникновения в яйцеклетку [8]. Успешное применение ИКСИ является 

вспомогательным доводом в поддержку гипотезы ведущей роли 

спермальных индукторов. 

Стимуляция фосфатидилинозитольного каскада является 

необходимым этапом сдвигов кальциевого гомеостаза при оплодотворении 

и включает генерацию ИФ3 путем гидролиза фосфатидилинозитол-4,5-

дифосфата (ФИФ2) с помощью фосфолипазы С (ФЛС). ИФ3 связывается 

со своим рецептором эндоплазматической сети, что сопровождается 

выделением Ca2+. Конкретный изофермент ФЛC, который отвечает за 

активацию ооцитов млекопитающих, был впервые идентифицирован 

Saunders et al. в 2002 г. и получил название фосфолипаза С дзета – ФЛCζ 

[15]. Доказательства определяющей роли ФЛCζ были получены в 

многочисленных исследованиях. Так, что инъекция рекомбинантной кРНК 

и собственно фермента в ооциты приводила к изменениям Ca2+, которые 

были аналогичны явлениям при оплодотворении, а также стимулировала 
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эмбриональное развитие. Примечательно, что характерный профиль 

колебаний кальция индуцировался в диапазоне концентраций 

рекомбинантного белка, соответствующих количеству фермента в 

отдельном сперматозоиде. 

Наиболее важным доказательством идентичности ФЛCζ как фактора 

сперматозоидов, является изучение трансгенных животных с удаленным 

ферментом. Установлено, что сперматозоиды, полученные от 

модифицированных самцов с делецией нуклеотидов в 3 или 5 экзонах 

фермента, не активировали выделения кальция в ооцитах, подтверждая, 

что ФЛСζ является физиологическим стимулятором зачатия [7].  

Дефекты активации ооцитов, сопряженные с недостаточностью 

ФЛCζ, могут лежать в основе некоторых форм бесплодия. Сперматозоиды 

бесплодных мужчин, которые не смогли оплодотворить ооциты после 

процедуры ЭКО/ИКСИ, оказались не способны вызывать спайки кальция, 

или вызывали колебания низкой частоты и амплитуды. В гене ФЛCζ у 

таких пациентов были найдены множественные мутации [6].  

Показана также связь между концентрацией ФЛCζ, скоростью 

активации ооцитов и эмбриогенезом: введение возрастающих доз 

фермента приводило к росту частоты и амплитуды колебаний Ca2+, 

которые изменяли профиль экспрессии генов в раннем эмбриогенезе [17]. 

С практической точки зрения важно, что дозы ФЛCζ, приводящие к 

успешной активации и физиологическому развитию до стадии 

бластоцисты, изменяются в диапазоне, который соответствует пределам 

концентраций фермента в фертильных сперматозоидах. 

Клиническая роль ФЛCζ определяется тем, что сперматозоиды, 

неспособные активировать ооциты даже при ИКСИ, или полностью 

лишены способности инициировать потоки Ca2+, либо вызывают 

аномальные амплитуды колебаний. С этих позиций наличие дефектных 

копий ФЛCζ объясняет отдельные варианты мужского бесплодия [6].  
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В клинике недостаточность ИКСИ обычно преодолевается при 

помощи искусственной активации ооцитов, например, посредством 

индукции высвобождения Са2+. Наиболее распространенным средством 

AО является ионофор A23187 (кальцимицин) [4, 14]. Иономицин, также 

используемый для активации ооцитов, более специфичен по сравнению с 

A23187 и может активировать ряд специфических ферментов для 

стимуляции экспрессии генов. Широкое применение этих агентов остается 

ограниченным, поскольку ооциты человека не очень чувствительны к 

ионофорам. Основной вопрос сводится к тому, что ионофоры не могут 

вызвать характерный профиль высвобождения Ca2+, необходимый для 

полноценной активации гамет у людей. 

Поэтому важно, чтобы активация происходила в физиологических 

условиях, и использование препаратов ФЛCζ может представлять 

перспективный метод коррекции этого процесса. Конструирование 

рекомбинантного ФЛCζ-белка было задачей лабораторий по всему миру с 

разной степенью успеха. В 2013 г. Nomikos et al. [12] заявили о получении 

высокоактивного варианта человеческой ФЛCζ, которая индуцировала 

характерные колебания Ca2+ при инъекции в ооциты. 

Создание нативной ФЛCζ представляет собой  биотехнологический 

прорыв в помощи пациентам с повторными неудачами ВРТ, однако 

неясно, будет ли полезен такой фермент пациентам, у которых 

оплодотворение наступает, но эмбриогенез не происходит. ФЛCζ является 

также диагностическим маркером, который призван уточнить требования к 

коррекции мужского бесплодия, потенциально снижая количество циклов, 

необходимых для достижения беременности. Серьезной проблемой 

остаются неизвестные факторы, лежащие в основе экспрессии ФЛCζ. 

Показано, что уровни и паттерны локализации фермента коррелировали с 

частотой оплодотворения после ИКСИ, но не ЭКО [18]. Этот факт 

указывает, что ФЛCζ является главным претендентом как прогностический 

критерий именно для ИКСИ. Можно также констатировать, что список 
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биомаркеров качества спермы и фертильного статуса в целом пополнился, 

наряду с показателями фрагментации ДНК и окислительного стресса, 

таким современным индикатором, как уровень экспрессии ФЛCζ. 

Таким образом, ФЛCζ является признанным фактором 

сперматозоидов, которому принадлежит центральное место в механизмах 

оплодотворения млекопитающих. В независимых исследованиях 

продемонстрировано, что этот фермент является физиологическим 

триггером, необходимым не только для инициации выброса Ca2+ при 

активации ооцитов, но и для определения компетентности эмбриогенеза. 

Несмотря на значительный прогресс в расшифровке уникальных 

биохимических и иммунологических свойств этого фермента, точные 

механизмы функционирования ФЛCζ еще предстоит выяснить [1, 9]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 19-115-

00008). 
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Резюме. Лактазная персистентность (ЛП) – экспрессия лактазы во 

взрослом возрасте. Временем появления данной приспособленности 

предположительно считается конец верхнего палеолита (~10 тыс. лет 

назад). Выборка (n=278) представлена образцами ДНК таких популяций 

как: казахи (n=92), башкиры Бурзянского района Республики 

Башкортостан (n=64) и карачаевцы (n=122). Изученные популяции 

относятся к кипчакской подгруппе тюркской группы алтайской языковой 

семьи и предположительно имели общие культурные традиции, что могло 

схожим образом отразиться на отборе по интересующему нас признаку. 

В результате работы различия в распределении частот аллелей и 

генотипов полиморфного локуса rs4988235 гена MCM6 оказались 

статистически не значимыми. 

Ключевые слова: лактоза, лактазная персистентность, ген MCM6, 

rs4988235.  
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Abstract. Lactase persistence (LP) is the expression of lactase in 

adulthood. The end of the Upper Paleolithic (~ 10 thousand years ago) is 

thought to be the time of the appearance of this fitness. The sample (n = 278) is 

represented by DNA samples from such populations as: Kazakhs (n = 92), 

Bashkirs of Burzyansky district of the Republic of Bashkortostan (n = 64) and 

Karachais (n = 122). The studied populations belong to the Kipchak subgroup 

of the Turkic group of the Altai language family and presumably had common 

cultural traditions, which could have a similar effect on the selection based on 

the trait of interest to us. As a result of the study, the differences in the 

distribution of allele and genotype frequencies of the rs4988235 polymorphic 

locus of the MCM6 gene turned out to be statistically insignificant. 

Key words: lactose, lactase persistence, MCM6 gene, rs4988235. 

 

Непереносимость лактозы (молочного сахара), вследствие 

недостаточного синтеза фермента лактазы, является патологическим 

состоянием организма, приводящим к кишечным коликам и диарее. 

Активность фермента лактазы у взрослых людей генетически 

детерминирована, поэтому нуклеотидные изменения, приводящие к 

сохранению активности этого фермента стали особенно выгодным только 



59 

 

после освоения сельского хозяйства, когда в пищу стало активно 

использоваться молоко одомашненных животных. Помимо того, что 

молоко богато питательными веществами сильный, отбор по лактазной 

персистентности объясняется также улучшением усвоения кальция, 

подавлением симптомов малярии, улучшением здоровья кишечника за 

счет наличия галактозы и галактоолигосахаридов, предотвращением 

диареи в условиях голода и пр. [1-5]. 

Способность усваивать молочный сахар может рассматриваться как 

классический пример коэволюции генетики и культуры, где молочное 

производство дает избирательное преимущество тем, кто способен 

употреблять в пищу молоко в зрелом возрасте [6]. Современные данные 

свидетельствуют, что толерантность к лактозе особенно быстрыми 

темпами распространилась среди населения Центральной Европы [7]. 

Было высказано предложение как в поддержку гипотезы влияния 

населения Причерноморско-каспийского региона на появления данного 

признака в европейских популяциях [8], так и несогласие с данной 

гипотезой [7].  

Повышенный интерес у исследователей вызывает распространение 

аллелей генов, связанных с продуцированием лактазы в популяциях, в 

которых скотоводство играло и, зачастую, продолжает играть важную 

роль. В частности, особого внимания заслуживает полиморфизм rs4988235 

гена MCM6. Генотип C/C – соответствует практически полному 

отсутствию фермента лактазы во взрослом возрасте; генотип C/T 

ассоциируется со снижением уровня лактазы, тем не менее, достаточным 

для нормальной усвояемости; генотип T/T свидетельствует о высокой 

активности фермента [9]. 

В связи с этим целью работы является изучение распространения 

полиморфного локуса rs4988235 гена MCM6 в тюркоязычных популяциях. 
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Материалы и методы 

Для проведения исследования были использованы образцы ДНК трех 

популяции – карачаевцев (n=122), казахов (n=92), а также башкир 

Бурзянского района Республики Башкортостан (n=64).  Генотипирование 

полиморфного локуса rs4988235 гена MCM6 осуществляли с 

использованием двух методик: аллель-специфичной полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) и ПЦР в режиме реального времени по технологии Taqman. 

Аллель-специфичную ПЦР проводили с использованием набора реагентов 

компании «ООО НПФ Литех» (Россия), согласно протоколу производителя 

на амплификаторе Т100 производства компании «BioRad» (США). 

Фрагменты после амплификации были разделены посредством 

электрофореза в 3% агарозном геле. Электрофорез проводили в 1хТБЕ 

буфере при напряжении 150В в течение 15 минут.  

ПЦР в режиме реального времени по технологии Taqman 

проводилось с использованием набора реактивов «Вектор-Бест» 

(Новосибирск, Россия). 

 

Результаты и обсуждение 

Нами проведён попарный сравнительный анализ распространения 

частот аллелей и генотипов полиморфного локуса rs4988235 гена MCM6 в 

трёх тюркоязычных популяциях (карачаевцев, казахов и башкир). 

Статистическая значимость различий в распределении частот 

аллелей и генотипов полиморфного локуса rs4988235 гена MCM6 была 

оценена посредством трёх критериев: критерий χ2 Пирсона, F-тест или 

критерий Фишера, а также метод логистической регрессии. Полученные 

значения уровня значимости при сравнении частоты встречаемости 

аллелей в популяциях практически не отличались во всех трёх методиках. 

Анализ проводился с помощью набора инструментов для анализа данных 

PLINK. В диаграммы, представленные ниже, были внесены значения 

уровня значимости p согласно критерию критерий χ2 Пирсона (рис. 1). 
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На рисунке представлены диаграммы, демонстрирующие сравнение 

популяций карачаевцев и казахов (А), казахов и башкир Бурзянского 

района РБ (Б), карачаевцев и башкир Бурзянского района РБ (В) по 

вышеупомянутым критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного 

локуса rs4988235 гена MCM6 в популяции карачаевцев и казахов (А), 

казахов и башкир Бурзянского района РБ (Б), карачаевцев и башкир 

Бурзянского района РБ (В). 

 

Различия в распределении частот аллелей и генотипов полиморфного 

локуса rs4988235 гена MCM6 во всех вариантах расчёта не являются 

статистически значимыми, поскольку значение уровня значимости p 

превышает минимально допустимое (p=0,05). 

 

Заключение 

Таким образом, по полученным данным можно выдвинуть гипотезу, 

что общность происхождения исследуемых народов и схожесть быта и 

культуры их предков не являются основополагающими критериями. 

Б А 

В 

χ2=0,996 p=0,575

 

  Карачаевцы   Казахи 

  Карачаевцы 
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Анализ распределения частот аллелей и генотипов исследуемого локуса не 

дал статистически значимых различий.  
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АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ ПОЛИМОРФНОГО ЛОКУСА 32454C>T 
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С целью поиска генетических маркеров долголетия проведен анализ 

возрастной динамики частот генотипов по полиморфизму 32454C>T гена 

JAK1 в этнической группе татар, сформированной из 1683 жителя 

Республики Башкортостан. Установлено, что среди мужчин старческого 

возраста повышены шансы обнаружения генотипа JAK1*C/*Т и 

понижены шансы обнаружения генотипа JAK1*Т/Т. У женщин, 

достигших старческого возраста, вероятность встречаемости аллеля 

JAK1*C возрастает, а аллеля JAK1*Т – снижается. 

Ключевые слова: долголетие человека, старение, ген JAK1, 

генетический полиморфизм, анализ ассоциаций. 
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Abstract. In order to search the genetic markers of longevity, the analysis 

of age dynamics of genotype frequencies by 32454C>T polymorphism in JAK1 

gene was carried out in Tatar ethnic group, formed of 1683 residents from the 

Republic of Bashkortostan. It was found that in aged males the chances to have 

JAK1*C/*Т genotype were higher and the chances to have JAK1*T/*Т genotype 

were lower. In aged females the probability of JAK1*C allele observation was 

increased, and JAK1*Т allele – was decreased. 

Keywords: human longevity, aging, JAK1 gene, genetic polymorphism, 

association analysis. 

 

Долголетие - сложное социально-биологическое явление, при 

котором человек доживает до возраста, значительно превосходящего 

средний популяционный показатель. Формирование фенотипа 

долгожителя возможно в условиях способности организма поддерживать 

гомеостаз. Поскольку организм находится в постоянном взаимодействии с 

окружающей средой, особое внимание при изучении молекулярных основ 

долголетия следует уделить системе сигнальной трансдукции. Эндогенный 

фон вступает во взаимодействия с экзогенными факторами, запуская 

каскад метаболических процессов. Наиболее просто организованным и 

консервативным в эволюционном плане механизмом трансдукции 

сигналов выступает JAK/STAT-опосредованный сигнальный путь. 

Семейство белков Янус-киназ (JAK) состоит из четырех членов: 

JAK1, JAK2, JAK3, TYK2. Данные белки участвуют в процессах 

воспаления через передачу сигналов от цитокинов и интерферонов. Также 

существенная роль белков семейства JAK заключается в регуляции 

основных клеточных процессов, таких, как дифференциация, 

пролиферация, апоптоз [1]. 



67 

 

Показано участие белков семейства JAK в формировании патологий, 

ограничивающих продолжительность жизни. Так, обнаружено, что 

изменение в экспрессии гена JAK1 в раковых клетках может 

стимулировать сокращение некоторых из них, что может служить 

протективным механизмом в отношении опухолеобразования и 

метастазирования в другие части тела [2]. Также структурные изменения в 

гене JAK1 вероятно ассоциированы с повышенным риском развития 

разного рода онкологических патологий, таких, как карцинома, меланома, 

рак толстой кишки, острые лейкозы [3]. 

Цель исследования заключалась в анализе возрастной динамики 

частот генотипов по 32454C>T полиморфизму гена JAK1 в этнической 

группе татар. 

Материалы и методы 

Проведено анкетирование жителей республики Башкортостан (татар 

по этнической принадлежности) в соответствии с требованиями, 

установленными для биологических исследований человека. Все 

исследованные индивиды (1500 человек) были здоровы – в их анамнезе не 

наблюдались сердечно-сосудистые заболевания и патологии нервной 

системы. Вся группа включала лиц среднего возраста, пожилых людей, 

стариков и долгожителей. 

ДНК выделяли из лимфоцитов периферической венозной крови 

путем фенольно-хлороформной экстракции. Аллельные варианты по 

32454C>T полиморфизму гена JAK1 идентифицировали методом ПЦР-

ПДРФ и разделяли электрофоретически в 7% ПААГ. 

Соответствие эмпирически полученного распределения частот 

генотипов теоретически ожидаемому оценивали по уравнению Харди-

Вайнберга с применением компьютерной программы Arlequn (v.3.0). 

Изменения в частотах генотипов в различные возрастные периоды 

определяли методом бинарного логистического регрессионного анализа 

(SPSS v.21.0). 
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Результаты и обсуждение 

Аллели JAK1*C и JAK1*C по полиморфному локусу 32454C>T гена 

JAK1 в популяции татар представлены с частотами 71.0% и 29.0% 

соответственно. Распределение генотипов JAK1*C/С (53.1%), JAK1*C/T 

35.8%) и JAK1*Т/T (11.1%) находится в соответствии с теоретически 

ожидаемым по закону Харди-Вайнберга. 

У мужчин на протяжении старческих лет жизни выявлена 

ассоциация полиморфного локуса 32454C>T с возрастом (табл. 1). В 

выборке мужчин старческого возраста наблюдается снижение частоты 

генотипа JAK1*Т/Т (75-82 лет, Р=0.046, OR=0.818) и повышение частоты 

генотипа JAK1*C/Т (74-80 лет, Р=0.045, OR=1.201). 

Таблица 1.  

Результаты анализа ассоциаций полиморфизма 32454C>T гена JAK1 с 

возрастом 

Генотип 

Возрастной 

период 

(годы) 

Р 
OR 

(exp(B)) 
95% CIOR 

Мужчины 

*C/T 74-80 0.045 1.201 1.004 1.437 

*T/T 75-82 0.046 0.818 0.672 0.997 

Женщины 

*C/C 61-70 0.022 1.184 1.024 1.368 

*C/T 69-80 0.017 1.098 1.017 1.186 

*T/T 58-80 0.005 0.928 0.882 0.978 

Примечание: Р – показатель уровня значимости, OR – показатель 

odds ratio (соотношение шансов), В – коэффициент уравнения 

логистической регрессии, 95% CIOR – 95% доверительный интервал (95% 

сonfidence interval) 

 

Среди женщин полиморфный локус 32454C>T гена JAK1 также 

ассоциирован с возрастом: у носительниц JAK1*C/C генотипа – в 

диапазоне 61-70 лет (Р=0.022, OR=1.184), у носительниц JAK1*С/T 
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генотипа – в диапазоне 69-80 лет (Р=0.017, OR=1.098), у носительниц 

JAK1*Т/T генотипа – в диапазоне 58-80 лет (Р=0.005, OR=0.928). Можно 

предположить, что шансы дожить до старческого возраста понижены у 

гомозиготных по аллелю JAK1*Т женщин. Носительницы аллеля JAK1*C, 

наоборот, обладают более высокими шансами достичь восьмидесятилетия, 

то есть возраста, превышающего средний возраст продолжительности 

жизни в нашей стране. 

Выводы 

Таким образом, в этнически однородной группе татар, жителей 

Республики Башкортостан, выявлена ассоциация полиморфного локуса 

32454C>T гена JAK1 со старением. Среди мужчин старческого возраста 

шансы наблюдения генотипа JAK1*C/Т повышены, а шансы обнаружения 

генотипа JAK1*Т/Т понижены. У достигших старческого возраста женщин 

вероятность встречаемости аллеля JAK1*C возрастает, а аллеля JAK1*Т – 

снижается. Это может указывать на возможное участие 32454C>T 

полиморфизма гена JAK1 в выживаемости у людей, достигших 

старческого возраста. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

АНА в рамках научного проекта № 19-54-40007; использовались 

образцы ДНК из коллекции биологических материалов человека ИБГ 

УФИЦ РАН, поддержанной программой биоресурсных коллекций 

ФАНО России (соглашение №007-030164/2); работа проведена на 

оборудовании ЦКП "Биомика" и УНУ "КОДИНК" (ИБГ УФИЦ 

РАН). 
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В декабре 2019 года возникли первые случаи атипичной пневмонии 

COVID-19, которая быстро распространилась по земному шару. 

Несмотря на низкую смертность SARS-CoV-2 обладает относительно 

высокой контагиозностью. В данной работе мы исследовали особенности 

вирусной пневмонии COVID-19. На основе базы данных PubMed, данных 

WHO и CSSE были проанализированы статьи, посвященные SARS-CoV-2. 

Инкубационный период составляет от 2 до 14 дней, однако он может 

быть и больше. Возбудитель обладает выраженным тропизмом к 

альвеоцитам и энтероцитам. Для COVID-19 характерны лихорадка, 

слабость, сухой кашель, отсутствие аппетита и другие симптомы. 

Наиболее частыми осложнениями являются острый респираторный 

дистресс синдром, аритмия, шок и другие. При биохимическом анализе 

крови наблюдались характерные изменения. При компьютерной 

томографии грудной клетки у пациентов наблюдались патологические 

изменения на снимках. Тяжелая форма более характерна для пациентов 

более пожилого возраста и наличием сопутствующих заболеваний. 

Основной причиной смерти является дыхательная недостаточность. 

Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, инкубационный период, 

симптомы, осложнения, базовое репродуктивное число.  
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The first cases of atypical pneumonia COVID-19, which quickly spread 

throughout the world, were detected in December 2019. SARS-CoV-2 is 

characterized by low mortality, and a relatively high contagiousness. In this 

work we investigated the features of viral pneumonia COVID-19, using SARS-

CoV-2 articles posted in PubMed, WHO and CSSE databases. The incubation 

period is from 2 to 14 days, however, it can be longer. SARS-CoV-2 has a 

pronounced tropism for alveocytes and enterocytes. COVID-19 is characterized 

by fever, weakness, dry cough, loss of appetite and other symptoms. The most 

common complications are acute respiratory distress syndrome, arrhythmia, 

shock, and others. Biochemical analysis of blood showed characteristic 

changes. Typical pathological changes were found in patients with computed 

tomography of the chest. The severe form of COVID -2019 is more 

characteristic of older patients with the presence of concomitant diseases. The 

main cause of death is respiratory failure. 

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, incubation period, symptoms, 

complications, basic reproduction number. 

 

Введение. В декабре 2019 года в городе Ухань, Китай были 

зафиксированы несколько случаев атипичной пневмонии неизвестной 

этиологии, клинически схожей с вирусной. В начале января 2020 года 

возбудитель был выявлен несколькими китайскими лабораториями. Им 
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оказался представитель рода Coronaviridae, который получил официальное 

название SARS-CoV-2. Это уже далеко не первая вспышка атипичных 

пневмоний, вызванная представителями группы коронавирусов в 21 веке. 

До этого крупные вспышки вызывали другие два представителя этой 

группы: это коронавирусы, вызывавшие тяжелый острый респираторный 

синдром (SARS-cov) в 2002 г и ближневосточный респираторный синдром 

(MERS-cov) в 2012 г. Вирус быстро распространился не только по Китаю, 

но и по всему миру. В марте количество зарегистрированных случаев 

превысило 100 тыс. заболевших более, чем в 60 странах мира, в том числе 

и в России, где выявлено 20 случаев коронавирусной пневмонии [1]. 

Количество смертельных исходов во всем мире приближается к 5000 и это 

число стремительно продолжает расти [1]. Эпидемия SARS-CoV-2 привела 

не только к существенным человеческим потерям, но и нанесла 

значительный урон мировой экономике. Совокупность перечисленных 

факторов делает проблему коронавирусной пневмонии крайне актуальной 

на сегодняшний день. 

Материалы и методы 

 Нами был выполнен систематический обзор литературы с января по 

март 2020 года в текстовой базе данных медицинских и биологических 

публикаций PubMed. Для обзора отбирали статьи на английском языке, 

опубликованные в реферируемых журналах. Всего в обзоре использовано 

11 статей. Также использовались данные Центра системных наук и 

инженерии (CSSE) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [1,5]. 

Результаты и обсуждение 

 На сегодняшний момент выяснено, что SARS-CoV-2 является 

зооантропонозом [2]. Секвенирование и последующий филогенетический 

анализ показали, что геном SARS-CoV-2 на 96% совпадает с геномом 

коронавируса, циркулирующего в популяции летучих мышей [2]. 

Инкубационный период составляет от 2 до 14 дней, однако некоторые 

авторы считают, что его продолжительность может быть больше этого 
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периода [3, 4]. Важной единицей контагиозности возбудителя является 

базовое репродуктивное число (БРЧ), то есть ожидаемое количество 

вторичных случаев заражения, вызванное одним инфицированным 

больным в полностью восприимчивой популяции за весь период 

контагиозности. По предварительной оценке ВОЗ, БРЧ SARS-CoV-2 

находится в пределах от 1,4 до 2,5; это означает, что вирус может вызвать 

эпидемию, однако, большинство авторов считают, что истинное БРЧ 

данного вируса больше и лежит в пределах от 3,6 до 4,0 [5, 6]. Проникая в 

организм человека воздушно-капельным, контактным или алиментарным 

путем, возбудитель взаимодействует с рецептором 

ангиотензинпредставляющего фактора 2 (АПФ-2), расположенном на 

мембране энтероцитов в тонкой кишке и альвеоцитах в легких [6]. После 

взаимодействия вируса с этим рецептором, последний меняет свою 

конформацию и вирус попадает в цитоплазму, где происходит дальнейшая 

репликация. Проникновение в энтероциты и альвеоциты, и их 

последующая гибель, ведет к повреждению и слущиванию эпителия и еще 

большему распространению вируса в организме человека. Помимо этого, 

рецепторы АПФ-2 расположены на мембране эндотелиальных клеток, 

гладкомышечных клеток вен и артерий, миофибробластах и адипоцитах 

[7]. В сущности, клетки с рецепторами АПФ-2 присутствуют во всех 

органах человека в разной концентрации. Однако, учитывая клинические 

проявления, SARS-CoV-2 более тропен к альвеоцитам и энтероцитам. 

Вскоре после проникновения в эпителиальные клетки развивается 

воспалительная реакция, которая ведет к развитию ряда симптомов, 

описанных в нескольких исследованиях [8, 9, 10, 11]. Основные симптомы 

представлены в таблице 1 [8].  

При этом у абсолютного большинства пациентов с коронавирусной 

пневмонией температура была повышена, что показано в таблице 2 [11]. 
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Таблица 1 

Основные симптомы больных с коронавирусной инфекцией  

SARS-CoV-2 

Симптомы Всего пациентов 

(n=138) 

Тяжелая форма 

(n=36) 

Легкая форма 

(n=102) 

Лихорадка 136 (98,6%) 36 (100%) 100 (98%) 

Слабость 96 (69,6%) 29 (80,6%) 67 (65,7%) 

Сухой  кашель 82 (59,4%) 21 ( 58,3%) 61( 59,8%) 

Отсутствие 

аппетита 

55 (39,9%) 24 ( 66,7%) 31 (30,4%) 

Миалгия 48 (34,8%) 12 ( 33,3%) 12 (11,8%) 

Одышка 43 (31,2%) 23 (63,9%) 20 (19,6%) 

 

 

Таблица 2 

Уровень подъема температуры у пациентов с коронавирусной 

инфекцией SARS-CoV-2 

 Все пациенты 

(n=41) 

Тяжелая форма 

(n=13) 

Легкая форма 

(n=28) 

Температура 40 (98%) 13 (100%) 27 (96%) 

<37,3 1 (2%) 0 1 (4%) 

37,3-38,0 8 (20%) 3 (23%) 5 (18%) 

38,1-39,0 18 (44%) 7 (54%) 11 (39%) 

>39,0 14 (34%) 3 (23%) 11 (39%) 

 

У части пациентов развивались осложнения. Основные из который 

представлены в таблице 3 [8].  

 



76 

 

 

Таблица 3 

Основные осложнения у пациентов с коронавирусной инфекцией 

SARS-CoV-2 

Осложнения Всего пациентов 

(n=138) 

Тяжелая форма 

(n=36) 

Легкая форма 

(n=102) 

ОРДС 27 (19,6%) 22 (61,1%) 5 (4,9%) 

Аритмия 23 (16,7%) 16 (44,4%) 7 (6,9%) 

Шок 12 (8,7%) 11 (30,6%) 1 (1,0%) 

Острая сердечная 

недостаточность 

10 (7,2%) 8 (22,2%) 2 (2,0%) 

Острая почечная 

недостаточность 

5 (3,6%) 3 (8,3%) 2 (2,0%) 

 

В плазме крови пациентов наблюдалась нейтрофилия, лимфопения, а 

также повышение уровня IL-1β, IL-1Rα, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, GCSF, 

GMCSF, IFNγ, IP10, MCP1, MIP1A, MIP1B, PDGF, TNF-α, и VEGF [11]. Во 

всех зарегистрированных случаях, включая бессимптомных пациентов, 

при компьютерной томографии грудной клетки на снимках 

обнаруживались патологические изменения (рисунок 1) [11].  

Большинство авторов выделяет более легкую и более тяжелую 

форму COVID-19. Тяжелая форма течения наблюдалась в 29% случаев и 

была более характерна для лиц пожилого возраста, чей средний возраст 

составлял 66 лет, и пациентов с сопутствующими заболеваниями: 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые 

заболевания и цереброваскулярные заболевания. Легкая форма течения 

встречалась в 71% случаев, а средний возраст пациентов был ниже и 

составлял 51 год. Сопутствующие заболевания у этой группы пациентов 

выявлялись значительно реже [8,11]. 
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Рисунок 1. Поперечное КТ-изображение грудной клетки 40-летнего 

мужчины с двусторонними множественными лобулярными и 

субсегментарными участками консолидации на 15 день после 

начала симптомов коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. 

 

Пациенты с более тяжелой формой течения COVID-19 нуждались в 

интенсивной терапии и чаще жаловались на боли в горле, одышке, 

головокружении, боли в животе и отсутствие аппетита [8]. При 

мониторинге за состоянием более тяжелых пациентов, у их наблюдались 

выраженная нейтрофилия, повышение уровня С-реактивного белка и 

лимфопения [8, 9, 10, 11]. В результате у пациентов с тяжелой формой 

коронавирусной пневмонии развивается иммунодефицит, активация 

коагуляции, а также дыхательная, сердечная, почечная и печеночная 

недостаточность [8]. Патологоанатомическое исследование показывает 

двустороннее диффузное поражение альвеол клетчатыми 
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фибромиксоидными экссудатами. В легких наблюдается выраженная 

десквамация пневмоцитов и образование гиалиновой мембраны, что 

указывает на острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), а также 

отек легких с формированием гиалиновой мембраны, что свидетельствует 

о ранней фазе ОРДС [13]. При этом основной причиной смерти пациентов 

с COVID – 19, по мнению большинства специалистов, служит дыхательная 

недостаточность. 

Выводы 

Среди всех возбудителей атипичной пневмонии группы 

коронавирусов SARS-CoV-2 отличается наибольшей контагиозностью, 

что, возможно, и стало причиной развития эпидемии. В настоящее время 

специфическое лечение коронавирусной пневмонии не разработано, и 

требует дальнейших исследований патогенеза и клиники коронавирусной 

пневмонии. Однако, уже сейчас мы можем сделать некоторые 

предварительные выводы:  

1. SARS-CoV-2 является умеренным по своей контагиозности. 

2. Возбудитель обладает выраженным тропизмом к альвеоцитам, что 

требует постоянного мониторинга состояния дыхательной системы. 

3. SARS-CoV-2 может протекать в легкой и тяжелой форме. 

4. Наиболее частым осложнением является ОРДС, что в конечном 

итоге приводит к дыхательной недостаточности и смерти. 
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Открытие технологии генного редактирования CRISPR-Cas9 

(clustered regularly interspaced short palindromic repeats-CRISPR-associated 

9) послужило настоящей революцией в области генной инженерии. 

Технология открыла новые подходы к изучению сигнальных молекул 

микроокружения опухоли, запускающих цитопротективные системы в 

клетках, участвующие в химио- и радиорезистентности. В настоящей 

работе исследовали изменение транскрипционной активности генов 

репарации BRCA1 и BRCA2 в интактных и нокаутированных по TLR9 или 

AIM2 клетках линии MCF7 под воздействием ГЦ-богатых фрагментов 

ДНК. Обнаружено, что в культурах раковых клеток MCF7 с 

«молчащими» рецепторами ГЦ-богатой внеклеточной ДНК (ГЦ-ДНК) – в 
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условиях нокаута по TLR9 AIM2 - добавление ГЦ-ДНК существенно 

снижало уровень экспрессии генов репарации ДНК – BRCA1 и BRCA2. 

Ключевые слова. ГЦ-вкДНК, клеточная линия MCF7, генные 

регуляторные сети. 

 

TLR9 AND AIM2 KNOCKED OUT MCF7 CELLS AS A MODEL FOR 

STUDYING SIGNALING PATHWAYS INITIATED BY GC-RICH DNA 
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Summery. The discovery of CRISPR-Cas9 (clustered regularly 

interspaced short palindromic repeats-CRISPR-associated 9) gene editing 

technology has revolutionized the field of genetic engineering. The technology 

has opened up new approaches to the study of signaling molecules in the tumor 

microenvironment that trigger cytoprotective systems in cells involved in chemo- 

and radioresistance. In this work, we investigated the change in the 

transcriptional activity of the BRCA1 and BRCA2 repair genes in intact and 

TLR9 or AIM2 knockout MCF7 cells under the influence of GC-rich DNA 

fragments. It was found that in cultures of MCF7 cancer cells with “silent” 



85 

 

receptors of GC-rich extracellular DNA (GC-DNA) - under TLR9 AIM2 

knockout conditions - the addition of GC-DNA significantly reduced the 

expression level of DNA repair genes - BRCA1 and BRCA2.  

Keywords. GC-cfDNA, cell line MCF7, gene regulatory networks. 

 

Внеклеточной циркулирующей ДНК (вкДНК) называют свободно 

циркулирующие фрагменты ДНК погибших клеток. При некоторых 

заболеваниях, в том числе, онкологических, в общем пуле вкДНК 

благодаря устойчивости к действию нуклеаз крови накапливаются ГЦ-

обогащенные фрагменты. В крови больных раком молочной железы 

накапливаются фрагменты гуанидин-цитидин-богатой транскрибируемой 

области рибосомного повтора (ГЦ-ДНК), устойчивые к действию нуклеаз 

крови [1]. Несмотря на интенсивные исследования ГЦ-ДНК при 

онкологических заболеваниях [2], спектр биологической активности ГЦ-

ДНК в отношении раковых клеток остается до конца не выясненным.  

Ранее нами было показано, что ГЦ-ДНК выступает в отношении 

клеток MCF7 в роли DAMPs (damage-associated molecular patterns), 

вызывая в концентрации 10-300 нг/мл адаптивный ответ раковых клеток - 

повышение их жизнеспособности и толерантности к внешним 

повреждающим воздействиям [1, 3]. ДНК-сенсоры TLR9 и AIM2 в клетках 

MCF7 выполняют противоположные функции, способствуя выживанию 

клеток (активация TLR9-MyD88-NF-kB-сигнального пути), либо их гибели 

путем индукции апоптоза, соответственно  [3]. 

Благодаря использованию экспериментального подхода - нокаута 

этих двух типов ДНК-сенсоров, в работе была обнаружена связь 

воздействия ГЦ-богатых фрагментов ДНК и экспрессии генов репарации 

BRCA I и BRCA II, которая менялась в зависимости от «выключения» генов 

TLR9 и AIM2. 
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Материалы и методы 

В экспериментах in vitro была использована культура клеток MCF7 

(аденокарцинома молочной железы человека) из коллекции клеточных 

культур ФГБНУ «МГНЦ». C помощью системы редактирования генома 

CRISPR/Cas9 был осуществлен нокаут генов рецепторов TLR9 и AIM2 в 

клетках линии MCF7 и получено четыре клона клеток MCF7, 

нокаутированных по гену TLR9 (TLR9-/-), и два клона клеток MCF7, 

нокаутированных по гену AIM2 (AIM2-/-). Интактные и нокаутированные 

клетки культивировали в присутствии ГЦ-ДНК (50 нг/мл) в течение трех 

часов. По окончании инкубации из клеток выделяли РНК и методом ПЦР в 

реальном времени определяли уровень транскрипционной активности 

генов BRCA1 и BRCA2 с использованием прибора StepOnePlus 

(«AppliedByosystems», США). Эксперименты повторяли не менее трех раз. 

Статистическую обработку проводили с использованием программы Excel 

Microsoft Office, Statistica 6.0, StatGraph. 

Результаты 

В TLR9-/- клетках уровень экспрессии генов BRCA1 и BRCA2 была, в 

2,7 и 5,1 раза выше, чем в интактных культурах MCF7,  соответственно, 

(р<0,01). В AIM2-/- клетках уровень экспрессии гена BRCA2 был повышен в 

5,8 раза, а уровень экспрессии гена BRCA1, напротив, был в 2,5 раза ниже, 

чем в интактных культурах MCF7(оба р<0,01). 

Стимуляция не нокаутированных клеточных культур фрагментами 

ГЦ-ДНК приводила к повышению транскрипционной активности генов 

репарации BRCA1 и BRCA2, соответственно, в 1,6 и 12,2 раза (все р<0,05).  

Как видно на рисунке, в TLR9-/- клетках в присутствии фрагментов 

ГЦ-ДНК уровни транскрипционной активности генов BRCA1 и BRCA2 

снижался, соответственно, в 3,0, в 10,3 (оба р<0,001). 

В AIM2-/- клетках, стимулированных ГЦ-ДНК, транскрипционная 

активность гена BRCA1 возрастала в 2 раза (p=0,014). В то же время 
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уровень экспрессии гена BRCA2 в этих клетках снижался, соответственно, 

в 2,3 раза (р<0,001). 

Данные представлены в условных единицах; (1) – интактные клетки 

MCF7; (2) – TLR9-/- клетки MCF7; (3) – AIM2-/- клетки MCF7; черные 

столбцы - необработанные клетки, серые столбцы – клетки через 3 часа 

после добавления ГЦ-ДНК (50 нг/мл); * – p <0,05 по сравнению с 

интактными клетками MCF7; + – p <0,05 по сравнению с культурами, не 

обработанными ГЦ-ДНК. 

 

 

Рисунок 1. Транскрипционная активность генов маркеров репарации 

BRCA1 и BRCA2 в нокаутированных культурах клеток MCF7.  

 

Обсуждение 

BRCA1 и BRCA2 являются наиболее известными генами, экспрессия 

которых существенна для поддержания стабильности генома клеток рака 

молочной железы и рака яичников. Они играют решающую роль в 

репарации ДНК и регуляции транскрипции, принимая участие в 

восстановлении двуцепочечных разрывов ДНК [4]. Главным образом, они 

участвуют в поддержании целостности генома в ответ на повреждение 

ДНК с помощью различных механизмов [5]. В недавнем исследовании 

показано, что уровни экспрессии мРНК BRCA1 и BRCA2 повышены в 

тканях рака молочной железы и рака яичников по сравнению с контролем 

[6]. 
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Повышение транскрипционной активности генов репарации BRCA1 

и BRCA2 при стимуляции не нокаутированных клеточных культур 

фрагментами ГЦ-ДНК доказывает наше предположение о том, что ГЦ-

богатые фрагменты в составе вкДНК участвуют в развитии резистентности 

раковых клеток к проводимой терапии. При этом в нокаутированных 

культурах в присутствии фрагментов ГЦ-ДНК уровень транскрипционной 

активности данных генов был существенно ниже уровня экспрессии этих 

генов в не нокаутированных клетках MCF7, стимулированных ГЦ-ДНК 

(оба р<0,001). 

Заключение. В отличие от интактных клеточных культур, культуры 

MCF7 с «выключенными» рецепторами TLR9 и AIM2 отвечают на 

стимуляцию фрагментами ГЦ-ДНК снижением экспрессии генов, 

повышающих выживаемость раковых клеток. 
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ВЛИЯНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА ТЕЧЕНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 

ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 
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Д.С. Сарксян, Ж.И. Бородина 

 

Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск, Россия 

 

Цель. Выяснить клинические особенности течения геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) у беременных. 

Материалы и методы. В основу работы положены результаты 

сплошного ретроспективного исследования «случай-контроль» - изучалась 

информация, содержащаяся в медицинских картах стационарного 

больного (форма 003/у) лиц, перенесших ГЛПС в 2011-2017 гг. В итоге 

были сформированы две группы больных: первая – 32 человека, перенесших 

ГЛПС на фоне беременности; вторая – 311 пациенток, перенесших ГЛПС 

и не имеющих беременности (возраст, сопоставимый с первой группой).  

Результаты. ГЛПС на фоне беременности характеризуется более 

лёгким течением, редким развитием осложнений. В клинической картине 

ГЛПС у беременных реже возникают проявления эндотелиальной 

дисфункции, рвота, боли в поясничной области, вздутие живота, 

снижение диуреза; отмечаются менее выраженные нарушения функции 

почек, реже встречается тромбоцитопения. 

Заключение. Особенности клинической картины ГЛПС у беременных 

должны учитываться при дифференциальной диагностике заболевания. 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 

беременность, иммуносупрессия. 
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EFFECT OF PREGNANCY ON THE COURSE OF HEMORRHAGIC 

FEVER WITH RENAL SYNDROME 

 

K.M. Manakhov, L.I. Bagautdinova, M.V. Dudarev, D.S. Sarksyan,  

Zh.I. Borodina 

 

Izhevsk State Medical Academy, Izhevsk, Russia 

 

The purpose of the research is to elucidate the clinical features of the 

course of hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in pregnant women. 

Materials and methods. The research is based on the results of a 

continuous case-control retrospective study - the information contained in the 

medical records of an inpatient (form 003 / r) of people who underwent HFRS in 

2011-2017 was studied. As a result, two groups of patients were formed: the 

first - 32 people who had HFRS during pregnancy; the second - 311 patients 

who underwent HFRS and have no pregnancy (age comparable with the first 

group). 

Results. HFRS during pregnancy is characterized by a milder course, a 

rare development of complications. In the clinical picture of HFRS in pregnant 

women, there are less frequent manifestations of endothelial dysfunction, 

hemorrhagic syndrome, vomiting, pain in the lumbar region, bloating, 

decreased urine output; less pronounced renal dysfunction is noted, 

thrombocytopenia is less common. 

Conclusion. The clinical features of HFRS in pregnant women should be 

taken into account in the differential diagnosis and therapy of the disease. 

Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, pregnancy, 

immunosuppression. 

 

Инфекционное заболевание во время беременности всегда 

рассматривалось как событие, угрожающее здоровью женщины и плода. 
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Известно, что по мере развития беременности в организме женщины 

усиливается иммуносупрессия, препятствующая отторжению плода, при 

этом в патогенезе геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

(ГЛПС) важное значение придается именно иммуно-опосредованному 

(антительному) механизму повреждения тканей. Таким образом, при 

возникновении ГЛПС на фоне беременности, возможно появление 

взаимоисключающих состояний, оказывающих влияние на течение ГЛПС.  

Имеющиеся данные в большинстве своём касаются описания 

отдельных клинических случаев и акцентируют внимание на исходе 

беременности при ГЛПС. Так J. Hofmann, D. Prebensen, J. Latus указывают 

на рождение здоровых детей без признаков инфицирования у женщин, 

перенесших ГЛПС, вызванную серотипом Puumala [1-3]. В исследованиях 

S. Partanen, L. Silberger также отрицается возможность вертикальной 

передачи вируса [4, 5]. Есть указание на возможность рождения ребенка с 

респираторным дистресс-синдромом [6]. По мнению S. Partanen, В.Н. 

Ракитиной ГЛПС на фоне беременности в своей клинической картине 

напоминает острые респираторные заболевания и протекает благоприятно 

для беременной и плода [4, 7]. В случаях возникновения ГЛПС, вызванной 

серотипами Hantaan и Seoul возможно тяжелое течение заболевания, 

внутриутробное инфицирование в том числе с гибелью плода [8-12].  

Цель работы. Выяснить клинико-лабораторные особенности в 

течении ГЛПС при беременности. 

Пациенты и методы 

Проведено сплошное ретроспективное исследование «случай-

контроль». Изучена информация, содержащаяся в 343 медицинских картах 

стационарного больного (форма 003/у) лиц, перенесших ГЛПС (диагноз 

подтвержден серологическим методом ИФА) в 2011-2017 гг. и 

находившихся на стационарном лечении в Республиканской клинической 

инфекционной больнице (РКИБ) г. Ижевска.  

В ходе исследования были сформированы две группы больных: 
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первая – 32 женщины в возрасте 28,5 [26,0; 29,0] лет, перенесших ГЛПС на 

фоне имеющейся беременности (беременность встречалась в сроке от 12 

до 35 недель.); вторая – 311 женщин в возрасте 25,0 [23,0; 28,0] лет, 

перенесших ГЛПС и не имевших беременности. 

Клинико-лабораторные данные сохраняли в базе данных Microsoft 

Office Excel, для статистического анализа использовали лицензированную 

программу SPSS 22.0; уровень значимости различия между группами 

определяли с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни (для 

количественных переменных) и точного критерия Фишера (для 

качественных переменных). 

Результаты 

Течение ГЛПС практически у всех больных имело характерную 

клиническую картину в виде лихорадки, боли в поясничной области, 

проявлений эндотелиальной дисфункции и геморрагического синдрома, а 

также признаков нарушения структуры и функции почек. Общая частота 

осложненного течения составила 20,7% (учитывались ОПП класса F по 

шкале RIFLE, инфекционно-токсический шок, отек легких), 

необходимости в процедуре гемодиализа у пациентов не было, летальных 

исходов не было. 

В ходе исследования установлено, что имеющаяся беременность 

вносит существенные особенности в клиническую картину и течение 

ГЛПС. Среди пациентов первой группы достоверно реже, относительно 

второй группы, встречались характерные для ГЛПС проявления 

эндотелиальной дисфункции (28,6% и 56,7%, p=0,0021), рвота (14,3% и 

42,0% p=0,0035), вздутие живота (0% и 24,0%, p=0,0017), боль в 

поясничной области (28,6% и 59,3%, p=0,0008), и снижение суточного 

диуреза (35,7% и 68%, p=0,0002).  

Лабораторные изменения формально описывают меньшую тяжесть 

повреждения почек (за исключением протеинурии) у больных с 

сопутствующей беременностью: повышение уровня мочевины в первой 
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группе составило 5,9 [3,3; 9,3] ммоль/л, во второй - 9,0 [8,2; 9,9] ммоль/л 

(p=0,035), повышение уровня мочевины выше 8,5 ммоль/л в первой и 

второй группах наблюдалось у 28,6% и 72% больных (p˂0,0001) 

соответственно. Также наблюдалась менее выраженное сгущение крови у 

первой группы больных, относительно второй группы: показатели 

гематокрита составили 36,1 [34,6; 38,6] и 40,3 [38,3; 41,6] (p=0,01). Кроме 

того, в этой группе отмечены случаи анемии беременных: показатели 

количества эритроцитов и гемоглобина в первой группе составили 4,07 

[3,89; 4,18]х1012/л и 124 [114; 128] г/л, во второй группе 4,43 [4,32; 

4,72]х1012/л (p˂0,001) и 134 [130; 141] г/л (p˂0,001) соответственно. 

Интересно, что при сочетании беременности с ГЛПС тромбоцитопения 

менее выражена: в первой группе 107 [73; 128]х109/л, во второй 77 [67; 

102]х109/л (p=0,047) и регистрируется реже: 78,6% и 96,0% пациентов 

соответственно (p˂0,0001). 

Сочетание ГЛПС и беременности сопровождалось более легким 

течением ГЛПС, так частота легкого течения заболевания в первой группе 

составила 28,6% случаев, во второй группе – 1,8% (p˂0,0001), частота 

средней степени тяжести в первой группе составила 71,4%, во второй - 

94,2% (p˂0,0001). Не отмечено случаев тяжелого течения ГЛПС на фоне 

беременности. Среди больных первой группы достоверно реже 

встречались осложненные формы, не отмечено случаев возникновения 

инфекционно-токсического шока и отека легких; отсутствовали летальные 

исходы. 

Обсуждение 

В течение беременности в организме женщины происходят 

изменения в иммунной и эндокринной системах, направленные на 

поддержание жизнедеятельности и защиту плода, а именно: повышение 

содержания кортизола, эстрогенов, прогестерона; выработка 

хорионического гонадотропина человека, плацентарного лактогена. 

Подавлению иммунных реакций материнского организма способствует 
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ассоциированный с беременностью α2-гликопротеин, α-фетопротеин [13]. 

Данное обстоятельство может существенно повлиять на течение ГЛПС – 

известно, что в патогенезе этого заболевания большое значение имеет 

повреждение инфицированных вирусом клеток собственными антителами 

[14, 15, 16, 17]. 

Иммунная супрессия беременных и иммуно-опосредованное 

повреждение ткани при ГЛПС могут компенсировать друг друга, что 

возможно, приводит к особенностям течения ГЛПС у беременных.  

В данном исследовании показано, что сочетание беременности и 

ГЛПС сопровождается менее значимым увеличением уровня мочевины 

крови, меньшей тромбоцитопенией, меньшей вероятностью развития 

инфекционно-токсического шока, острого повреждения почек, отека 

легких. Таким образом, ГЛПС на фоне беременности протекает легче. 

Помимо стабилизирующего влияния иммунного дефицита на 

течение ГЛПС у беременных, безусловное значение может иметь более 

раннее обращение за медицинской помощью и большая врачебная 

настороженность в отношении этой группы больных в целом. 

Легкость (стертость) клинической картины ГЛПС на фоне 

беременности должны учитываться в дифференциальной диагностике 

лихорадочных реакций у беременных. 

Заключение 

Стоит отметить, что в ходе данного исследования осталось не 

выясненным влияние ГЛПС на течение беременности, родов и здоровье 

ребенка. Тем не менее, из 32 случаев сочетания беременности и ГЛПС ни в 

одном не потребовалось специального акушерского вмешательства, не 

отмечено случаев самопроизвольного прерывания, преждевременных 

родов, перинатальной патологии новорожденного ребенка (доступна 

информация о 12 случаях).  

 



96 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Hantavirus infection by Puumala or Dobrava-Belgrade virus in 

pregnant women / J. Hofmann et al. // Journal of clinical Virology – 2012. – V. 

55. – P. 266-269. DOI: 10.1016/j.jcv.2012.07.011. 

2. Prebensen D. Nephropathia Epidemica infection during first 

trimester of pregnancy – normal fetal outcome / D. Prebensen // Acta 

Obstetetricia et Gynecologica Scandinavica – 1997. – V. 76. - P. 884-885. 

DOI:10.3109/00016349709024370. 

3. Fever, myalgia, visual disorders, and acute kidney failure in a 

pregnant woman / J. Latus et al // Kidney International – 2013. –V. 84. - P. 629-

631. DOI:10.1038/ki.2013.49. 

4. Partanen S. Infection with the Puumala virus in pregnancy. Case 

report / S. Partanen // British Journal of Obstetrics and Gynaecology – 1990. – 

V. 97. - P. 274-275. DOI: 10.1111/j.1471-0528.1990.tb01795.x. 

5. Haemorrhagic fever with renal syndrome and pregnancy: a case 

report / L. Silberberger et al. // Transactions of the Royal society of Tropical 

Medicine and Hygiene - 1993. – V. 87. – P. 65. DOI: 10.1016/0035-

9203(93)90425-p. 

6. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и 

беременность. Клиническое наблюдение / Г.Н. Кареткина и др. // 

Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение – 2017. - Т. 3. - С. 99-

104. 

7. Клинический случай ведения беременной с диагнозом 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Самарской области / 

В.Н. Ракитина и др. // Наука вчера, сегодня, завтра. Сборник статей по 

материалам XXV-XXVI международной научно-практической 

конференции – 2015. – Т. 6-7. №22. 

8. Ji F. Hemorrhagic fever with renal syndrome caused by Hantaan 

virus infection in 4 pregnant Chinese women / F. Ji, W. Wang // Journal of 

Medical Virology – 2017. – V. 89. - P. 1865-1870. DOI: 10.1002/jmv.24856. 



97 

 

9. Hemorrhagic fever with renal syndrome presenting with 

intrauterine fetal death. A case report / R.M. Ma et al. // Journal of reproductive 

medicine - 2003. – V. 48, №8. – P. 661-664. 

10. A case of fetal death maternal infection of Korean Hemorrhagic 

fever / W.D. Kim et al. // Korean Journal Infection Diseases – 1978. – V. 10. - P. 

36-40. 

11. Lee H.W. Hemorrhagic fever with renal syndrome in Korea / H.W. 

Lee // Clinical infectious diseases – 1989. – V. 11, №4. – P. 846-876. DOI: 

10.1093/clinids/11.supplement_4.s864. 

12. Severe Seoul hantavirus infection in a pregnant woman, France, 

October 2012 / G. Mace et al. // Euro Surveillance – 2013. – V. 18. №17. 

13. Смирнова Т.Л. Иммунитет и беременность / Т.Л. Смирнова, 

Е.В. Портнова, В.Е. Сергеева // Вестник чувашского университета – 2009. - 

№ 2. - С. 79-85. 

14. Мурзабаева Р.Т. Взаимосвязи между системой гемостаза и 

провоспалительными цитокинами при геморрагической лихорадке с 

почечным синдромом / Р.Т. Мурзабаева, Д.А. Валишин, Ф.Г. Кутлугужина 

// Международный академический вестник – 2016. – Т. 2, №14. – С. 12-16. 

15. Особенности продукции цитокинов в различные периоды 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом / Л.М. Карзакова и др. 

// Acta medica eurasica - 2016. – Т. 3. – С. 22-28. 

16. Хасанова Г.М. Взаимосвязь уровня циркулирующих цитокинов 

и микроэлементов у больных геморрагической лихорадкой с почечным 

синдромом / Г.М. Хасанова // Саратовский научно-медицинский журнал - 

2011. - Т. 7. № 4. - С. 863-865. 

17. Хасанова Г.М. Актуальные аспекты иммунопатогенеза, 

витаминно-микроэлементного баланса и лечения геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом: автореф. дис. … д-ра мед. наук. - 

Москва, - 2012. – 49 с. 

 



98 

 

REFERENCES 

1. Hantavirus infection by Puumala or Dobrava-Belgrade virus in 

pregnant women / J. Hofmann et al. // Journal of clinical Virology – 2012. – V. 

55. – P. 266-269. DOI: 10.1016/j.jcv.2012.07.011. 

2. Prebensen D. Nephropathia Epidemica infection during first 

trimester of pregnancy – normal fetal outcome / D. Prebensen // Acta 

Obstetetricia et Gynecologica Scandinavica – 1997. – V. 76. - P. 884-885. 

DOI:10.3109/00016349709024370. 

3. Fever, myalgia, visual disorders, and acute kidney failure in a 

pregnant woman / J. Latus et al // Kidney International – 2013. –V. 84. - P. 629-

631. DOI:10.1038/ki.2013.49. 

4. Partanen S. Infection with the Puumala virus in pregnancy. Case 

report / S. Partanen // British Journal of Obstetrics and Gynaecology – 1990. – 

V. 97. - P. 274-275. DOI: 10.1111/j.1471-0528.1990.tb01795.x. 

5. Haemorrhagic fever with renal syndrome and pregnancy: a case 

report / L. Silberberger et al. // Transactions of the Royal society of Tropical 

Medicine and Hygiene - 1993. – V. 87. – P. 65. DOI: 10.1016/0035-

9203(93)90425-p. 

6. Gemorragicheskaya likhoradka s pochechnym sindromom i 

beremennost'. Klinicheskoe nablyudenie / G.N. Karetkina i dr. // Infektsionnye 

bolezni: novosti, mneniya, obuchenie – 2017. - T. 3. - S. 99-104. 

7. Klinicheskii sluchai vedeniya beremennoi s diagnozom 

gemorragicheskaya likhoradka s pochechnym sindromom v Samarskoi oblasti / 

V.N. Rakitina i dr. // Nauka vchera, segodnya, zavtra. Sbornik statei po 

materialam XXV-XXVI mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii – 

2015. – T. 6-7. №22. 

8. Ji F. Hemorrhagic fever with renal syndrome caused by Hantaan 

virus infection in 4 pregnant Chinese women / F. Ji, W. Wang // Journal of 

Medical Virology – 2017. – V. 89. - P. 1865-1870. DOI: 10.1002/jmv.24856. 



99 

 

9. Hemorrhagic fever with renal syndrome presenting with 

intrauterine fetal death. A case report / R.M. Ma et al. // Journal of reproductive 

medicine - 2003. – V. 48, №8. – P. 661-664. 

10. A case of fetal death maternal infection of Korean Hemorrhagic 

fever / W.D. Kim et al. // Korean Journal Infection Diseases – 1978. – V. 10. - P. 

36-40. 

11. Lee H.W. Hemorrhagic fever with renal syndrome in Korea / H.W. 

Lee // Clinical infectious diseases – 1989. – V. 11, №4. – P. 846-876. DOI: 

10.1093/clinids/11.supplement_4.s864. 

12. Severe Seoul hantavirus infection in a pregnant woman, France, 

October 2012 / G. Mace et al. // Euro Surveillance – 2013. – V. 18. №17. 

13. Smirnova T.L. Immunitet i beremennost' / T.L. Smirnova, E.V. 

Portnova, V.E. Sergeeva // Vestnik chuvashskogo universiteta – 2009. - № 2. - 

S. 79-85. 

14. Murzabaeva R.T. Vzaimosvyazi mezhdu sistemoi gemostaza i 

provospalitel'nymi tsitokinami pri gemorragicheskoi likhoradke s pochechnym 

sindromom / R.T. Murzabaeva, D.A. Valishin, F.G. Kutluguzhina // 

Mezhdunarodnyi akademicheskii vestnik – 2016. – T. 2, №14. – S. 12-16. 

15. Osobennosti produktsii tsitokinov v razlichnye periody 

gemorragicheskoi likhoradki s pochechnym sindromom / L.M. Karzakova i dr. // 

Acta medica eurasica - 2016. – T. 3. – S. 22-28. 

16. Khasanova G.M. Vzaimosvyaz' urovnya tsirkuliruyushchikh 

tsitokinov i mikroelementov u bol'nykh gemorragicheskoi likhoradkoi s 

pochechnym sindromom / G.M. Khasanova // Saratovskii nauchno-meditsinskii 

zhurnal - 2011. - T. 7. № 4. - S. 863-865. 

17. Khasanova G.M. Aktual'nye aspekty immunopatogeneza, 

vitaminno-mikroelementnogo balansa i lecheniya gemorragicheskoi likhoradki s 

pochechnym sindromom: avtoref. dis. … d-ra med. nauk. - Moskva, - 2012. – 49 

s. 

  



100 

 

УДК 616.831-002-5-002.954 

DOI: 10.15643/faaigi-2020-12 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 

 

© С.Б. Маукаева, Г.И. Нуралинова, Ж.Б. Исабекова, С.С. Каримова,  

А.Ж. Киебаева, С.Н. Битимиров 

 

НАО «Медицинский университет Семей», г. Семей, Казахстан 

 

Клещевой энцефалит относится к нейроинфекциям и часто 

проявляется развитием лихорадочной формы или поражением 

центральной нервной системы. Уровень смертности высокий (от 20% до 

40%), и тяжелые остаточные явления возникают примерно у половины 

пациентов. Диагностика клещевого энцефалита представляет 

определенные трудности, поэтому врачи должны быть знакомы с 

клиническими проявлениями, методами диагностики и лечением. В статье 

приведен клинический случай клещевого энцефалита, лихорадочная форма 

у больного, проживающего в эндемичной области, характеризиующийся 

клинико-эпидемиологическими и лабораторными данными – укус клеща 

накануне болезни, синдром интоксикации и общемозговые симптомы, 

положительный иммуноферментный анализ к клещевому энцефалиту 

IgM. Проведено лечение: противоклещевой иммуноглобулин, 

дезинтоксикационная, симптоматическая терапия. В динамике 

состояние больного улучшилось, отмечен благоприятный исход 

заболевания. Данный клинический случай представляет интерес: 

имеющиеся неврологические изменения носили функциональный характер; 

достаточно быстрое обратное развертывание клинической 

симптоматики; благоприятный исход заболевания. 
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CLINICAL CASE OF TICK BORNE ENCEPHALITIS 

 

S.B. Maukayeva, G.I. Nuralinova, Zh.B. Issabekova, S.S. Karimova,  

A.Zh. Kiebayeva, S.N. Bitimirov 

 

Semey Medical University, Semey, Kazakhstan 

 

Tick-borne encephalitis refers to neuroinfection and is often manifested by 

the development of a febrile form or damage of the central nervous system. The 

mortality rate is high (from 20% to 40%), and severe residual effects occur in 

about half of the patients. Diagnosis of tick-borne encephalitis presents certain 

difficulties, so doctors should be familiar with the clinical manifestations, 

diagnostic methods and treatment. The article presents a clinical case of tick-

borne encephalitis, a febrile form in a patient living in an endemic area, 

characterized by clinical, epidemiological and laboratory data - a tick bite 

before disease, intoxication syndrome and cerebral symptoms, positive enzyme-

linked immunosorbent assay for tick-borne encephalitis IgM. The treatment was 

carried out: specific immunoglobulin, detoxification, symptomatic therapy. In 

dynamics, the patient's condition improved, a favorable outcome of the disease 

was noted. This clinical case is of interest: prevalence of intoxication syndrome 

over neurological; existing neurological changes were functional in nature; 

fairly rapid reverse deployment of clinical symptoms; favorable outcome of the 

disease. 

Key words: neuroinfection, tick-borne encephalitis, febrile form. 
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Клещевой энцефалит (КЭ) наблюдается по всему северному 

полушарию и отображает географическое распределение типичного 

переносчика, иксодовых клещей [1]. Большинство случаев возникает на 

территориях ниже высоты 750 метров над уровнем моря [2]. В эндемичных 

странах ежегодное количество случаев заболевания колеблется от 1 до 20 

случаев на 100 тыс. населения в год [3]. Инфекции, вызванные 

дальневосточным подтипом вируса, часто имеют однофазный характер и, в 

общем, более внезапное начало, чем инфекции, вызванные западным / 

европейским подтипом вируса. В случае дальневосточной вирусной 

инфекции, энцефалитический синдром, как правило, возникает сразу после 

фазы лихорадки-миалгии без промежуточного периода мнимой ремиссии и 

имеет более тяжелые проявления. Уровень смертности высокий (от 20% до 

40%), и тяжелые остаточные явления (в частности, паралич нижних 

мотонейронов проксимальных мышц конечностей, туловища и шеи) 

возникают примерно у половины пациентов [4]. Врачи должны быть 

знакомы с клиническими проявлениями, методами диагностики и 

терапевтическими вариантами. Для наглядности приводим описание 

случая клещевого энцефалита в инфекционном отделении Первой 

городской больницы г. Оскемен, Казахстан. 

 

Результаты и обсуждение 

Больной С., 1988 г.р., проживающий в г. Зыряновск Восточно-

Казахстанской области, поступил в инфекционный стационар 10.09.19 г. с 

жалобами на выраженную слабость, тремор, озноб, боли в поясничной 

области, затруднение движений в шее при повороте, сгибании и 

разгибании, сжимающие боли за грудиной, одышку при незначительной 

нагрузке, озноб, шаткость походки, фурункул в затылочной области. Из 

анамнеза болезни: Заболел 04.09.19 г., когда появился жидкий водянистый 

стул до 2 раз, рвота двукратно, общая слабость, головокружение, 

обморочное состояние. Затем появились онемение правых конечностей, 
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позже левых конечностей, шаткость походки, озноб, судороги, 

покалывание за грудиной слева. Госпитализирован в неврологическое 

отделение г. Зыряновска, где находился с 04.09.19 г. по 10.09.19 г. 10.09.19 

года иммуноферментный анализ (ИФА) к клещевому энцефалиту IgM 

положительный. Выставлен диагноз: Клещевой энцефалит, средней 

степени тяжести. Проведено лечение: противоклещевой иммуноглобулин, 

дезинтоксикационная, симптоматическая терапия. В динамике состояние 

без улучшения, присоединился тремор верхних конечностей, одышка, боли 

в пояснице после спинномозговой пункции, ком в горле. Больной был 

переведен в инфекционную больницу. Эпид. анамнез: 27.07.19 г. 

обнаружил клеща в области подвздошной кости справа, самостоятельно 

снял, обратился в травмпункт. 28.07.19 г. введен противоклещевой 

иммуноглобулин 6,7 мл. В анамнезе - фурункул затылочной области с 

июня 2019 г. 

Объективно общее состояние тяжелое. В сознании. Выражен тремор 

пальцев рук, в позе Ромберга устойчив, походка шаткая. Менингеальные 

знаки - отрицательные. Кожные покровы обычной окраски, высыпаний 

нет. Периферические лимфоузлы не увеличены, безболезненные. Грудная 

клетка правильной формы, обе половины симметрично участвуют в акте 

дыхания. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Частота 

дыхательных движений (ЧДД) 19 в мин. Тоны сердца ритмичные, ясные. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) 65 в мин., артериальное давление 

(АД) - 120/70 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю 

реберной дуги, селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания – 

отрицателен с обеих сторон. Стул и диурез в норме. Справа на гребне 

подвздошной кости первичный аффект от укуса клеща, пятно диаметром 

0,5 см, синюшного оттенка. 

Осмотрен невропатологом 11.09.2019 г. Неврологический статус: В 

сознании. Контактен. Адекватен. Черепно-мозговые нервы (ЧМН) – зрачки 

равны, нистагма, диплопии нет, язык по средней линии, лицо 
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симметрично. Тонус мышц не изменен. Сухожильные рефлексы оживлены. 

Пальце-носовая проба (ПНП) точно. В позе Ромберга покачивание. Проба 

Баррепол с ног. Сила мышц в ногах 4,0 балла. Чувствительность 

сохранена. Пирамидных, менингеальных знаков нет. Эмоционально 

лабилен. Мелкий тремор рук. Астеничен. ИФА на клещевой энцефалит 

IgM положителен. Заключение: Клещевой энцефаломиелит? Нижний 

легкий парапарез. Судорожный синдром. Астено-невротический синдром. 

Заключение психолога 13.09.2019 г. В ходе психологического 

тестирования дисфункции мозга в осуществлении психической 

деятельности – не выявлено. 

Обследования: общий анализ крови (ОАК) от 10.09.2019 г. 

Гемоглобин (Гб) - 162 г/л, эритроциты - 5,36х1012/л, гематокрит (ГТ) - 

45,3%, тромбоциты - 275х109/л, лейкоциты - 12,3х109/л, нейтрофилы - 

62,5%, моноциты - 6,8%, лимфоциты - 30,7%, скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) - 3 мм/ч. Биохимический анализ крови (БХАК) от 

10.09.2019 г. аланинаминотрансфераза (АЛаТ) - 26,34 ед/л, 

аспсртатаминострансфераза (АСаТ) - 22,22 ед/л, альфа-амилаза - 46,47 

ед/л, глюкоза - 5,08 ммоль/л, креатинин - 55,64 мкмоль/л, мочевина - 5,33 

ммоль/л, общий билирубин - 13 мкмоль/л. ИФА на клещевой энцефалит от 

10.09.2019 г. - IgM положительный. ИФА к вирусу иммунодефицита 

человека (ВИЧ) от 13.09.2019 г. - не выявлены. Электрокардиограмма 

(ЭКГ) от 11.09.2019 г. Ритм синусовый, ЧСС 64 в минуту. Электрическая 

ось сердца отклонена влево. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. 

Диффузные изменения миокарда. Рентгенография органов грудной клетки 

от 12.09.2019 г. В легких без патологических изменений. Ультразвуковое 

исследование (УЗИ) органов брюшной полости от 12.09.2019 г. 

Гепатомегалия. Умеренные диффузные изменения паренхимы печени, 

паренхимы поджелудочной железы. Уплотнение стенки желчного пузыря. 

Уплотнение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) обеих почек. 
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Выставлен клинический диагноз: А 84.0 Дальневосточный клещевой 

энцефалит, остролихорадочная форма, подтвержденный случай, средней 

степени тяжести. В динамике состояние улучшалось: больной 

ориентирован во времени и пространстве; неврологические нарушения 

регрессировали, гемодинамика стабильная. 

Было проведено лечение: Иммуноглобулинпротив клещевого 

энцефалита с 10.09.2019 г. по 15.09.2019 г. по 1 дозе х 3 раза в сутки 

внутримышечно, антибактериальная, дезинтоксикационная, 

десенсибилизирующая терапия, горомонотерапия, витаминотерапия.  

 

Выводы 

Данный клинический случай представляет интерес по следующим 

признакам: превалирование интоксикационного синдрома над 

неврологическим; имеющиеся неврологические изменения носили 

функциональный характер; достаточно быстрое обратное развертывание 

клинической симптоматики; благоприятный исход заболевания. 
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В статье представлены результаты изучения динамики 

этиологической структуры бактериальных ОКИ в Семейском регионе 

ВКО РК за период с 2008 по 2017 годы. 

Проведен ретроспективный анализ результатов 

бактериологического исследования испражнений больных, 

госпитализированных в инфекционную больницу г. Семей. 

Результатами проведенного исследования установлено, что доля 

подтвержденных случаев заболевания за исследуемый период была низкой 

и колебалась от 2,43% (2013 г.) до 4,03% (2014 г.). Среди выделенных 

микроорганизмов преобладали условно-патогенные микробы (76,4%), 

патогенные встречались реже (13,6%). Среди условно-патогенных 

бактерий чаще определялись Citrobacter (42,8%) и S. aureus (31,9%). Из 

числа патогенных бактерий чаще регистрировались сальмонеллы (14,9%), 

реже - шигеллы (8,7%). Среди шигелл преобладали Sh. Flexneri (55,7%), а 

среди сальмонелл - S. Enteritidis (95,6%). 



108 

 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

наблюдаемой в настоящее время тенденции к снижению доли патогенных 

и увеличению доли условно-патогенных микроорганизмов в этиологии ОКИ 

у взрослых, что необходимо учитывать при диагностике и лечении данной 

инфекционной патологии. 

Ключевые слова: острая кишечная инфекция, сальмонеллы, 

шигеллы, условно-патогенные микробы. 
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The results of studying the dynamics of the etiological structure of 

bacterial acute intestinal infections in the Semey area of the East Kazakhstan 

region for the period from 2008 to 2017 are presented in the article. 

Retrospective analysis of the results of bacteriological examination of 

faeces of patients admitted to the infectious diseases hospital of Semey was 

carried out. 

The results of the study found that the proportion of confirmed cases of 

the disease for the study period was low and ranged from 2.43% (2013) to 

4.03% (2014). Among the selected microorganisms, conditionally pathogenic 

microbes prevailed (76.4%), pathogens were less common (13.6%). Among 

conditionally pathogenic bacteria, Citrobacter (42.8%) and S. aureus (31.9%) 

were more often identified. Among the pathogenic bacteria detected frequently 
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Salmonella (14.9%), at least - Shigella (8.7%). Among Shigella - Sh. Flexneri 

(55.7%), and among salmonella - S. Enteritidis (95.6%) are prevailed. 

The results of the study indicate the currently observed downward trend in 

proportion of pathogenic and increase proportion of conditionally pathogenic 

pathogens in etiology of acute intestinal infections in adults, that must be taken 

into account in diagnosis and treatment of this infectious pathology. 

Key words: acute intestinal infection, salmonella, shigella, conditionally 

pathogenic microbes. 

 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это большая группа 

инфекционных заболеваний с фекально-оральным механизмом заражения, 

вызываемых патогенными и условно-патогенными бактериями, вирусами и 

простейшими, объединенных развитием диареи. Социально-экономическая 

значимость острых кишечных инфекций сохраняется и в современных 

условиях, поскольку эти инфекции в общей структуре инфекционных 

болезней продолжают занимать одно из первых мест, уступая по уровню 

заболеваемости лишь острым респираторным инфекциям. В последнее 

время во всем мире отмечаются существенные изменения в 

этиологической структуре острых кишечных инфекций, в частности, 

преобладание вирусов по сравнению с бактериальными патогенами, а 

среди последних - условно-патогенных микроорганизмов [7, 14]. А в связи 

с этим необходим постоянный мониторинг этиологической структуры 

острых кишечных инфекций, поскольку своевременная диагностика, 

адекватная терапевтическая тактика, а также комплекс 

противоэпидемических и профилактических мероприятий определяется 

этиологическим фактором. 

Цель работы: изучение динамики этиологической структуры 

бактериальных острых кишечных инфекций у взрослых в Семейском 

регионе Восточно-Казахстанской области (ВКО) за последние десять лет 

(2008-2017 годы). 
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Материалы и методы 

Нами проведен ретроспективный анализ этиологической структуры 

ОКИ по данным бактериологической лаборатории инфекционной 

больницы г. Семей за период с 2008 года по 2017 год. За этот период 

бактериологические исследования были проведены у 127893 больных, в 

том числе на дизентерию – у 74965 лиц, на сальмонеллез – у 37750 

пациентов и на условно-патогенную микрофлору – у 15178 больных, 

госпитализированных с острыми кишечными инфекциями в 

инфекционную больницу г. Семей (взрослое отделение). 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ результатов бактериологического исследования показал, что 

за данный период только у 4098 (3,2%) пациентов были выделены 

патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Доля подтвержденной 

бактериальной этиологии ОКИ за исследуемый период по годам 

сохранялась низкой и колебалась от 2,43% (2013 г.) до 4,03% (2014 г., 

рис.1). 

Среди выделенных микроорганизмов преобладали условно-

патогенные (76,4%), реже встречались сальмонеллы (14,9%) и шигеллы 

(8,7%, рис.2). Доминирование условно-патогенных бактерий среди 

этиологических факторов ОКИ сохранялось в течение всего исследуемого 

периода, удельный вес которых колебался от 66,15% (2008 г.) до 83,13% 

(2011 г.), тогда как доля сальмонелл и шигелл была значительно ниже 

(рис.3). 

Доля сальмонелл в общей этиологической структуре ОКИ в течение 

всего периода исследования сохранялась низкой и колебалась от 0,83% 

(2008 г.) до 4,23% (2014 г.). Среди выделенных сальмонелл у 613 (1,62%) 

лиц преобладали S. enteritidis (95,6%), реже встречались S. typhimurium 

(4,1%) и в единичных случаях S. tshiongwi (0,3%). Эта закономерность 

наблюдалась ежегодно за весь период исследования (рис. 4).  
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На дизентерию было обследовано 74965 пациентов, из числа которых 

лишь у 357 (0,48%) лиц были выделены шигеллы, среди которых 

преобладающими были Sh. Flexneri (55,7%), Sh. Sonnei составляли 44,3%. 

Другие виды шигелл за данный период не отмечались. По годам частота 

встречаемости Sh. Flexneri колебалась от 17,14% (2012 г.) до 100% 

(2017 г.), а доля Sh. Sonnei от 23,85% (2008 г.) до 82,86% (2012 г., рис. 5). 

Из числа условно-патогенных микроорганизмов, выделенных у 3128 

(20,61%) лиц при обследовании 15178 пациентов, наиболее часто 

определялись Citrobacter (42,8%), S. aureus (31,9%), реже встречались 

Enterobacter (11,4%), Pr.vulgaris (8,8%) и в единичных случаях 

Ps.aeroginosae (1,9%), E.coli (1,1%), Klebsiella (1,0%), Pr.mirabilis(0,8%) и 

Pr.rettgeri (0,3%, рис. 6). По годам за весь период исследования доля 

условно-патогенной микрофлоры колебалась от 14,89% (2012 г.) до 35,84% 

(2017 г.). 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования 

показали, что в течение всего периода наблюдения отмечается низкий 

уровень подтверждённых случаев острых кишечных инфекций 

бактериальной этиологии. Об этом же свидетельствуют и данные 

Молочного В.П. и соавт. [9], по результатам исследования которых, 

этиология острых кишечных инфекций у детей была подтверждена лишь у 

1/3 больных. 

Почти аналогичные данные были получены в исследованиях, 

проведенных по изучению этиологической структуры острых кишечных 

инфекций в Якутске, Щелчковой и соавт. [13], согласно которым 

этиологический диагноз бактериальных острых кишечных инфекций был 

подтвержден лишь у 28% больных с диареей. По данным Жираковской 

Е.В. и соавт. [2], изучавших этиологическую структуру острых кишечных 

инфекций у взрослых, госпитализированных в 2009 г. в ГКБ №1 

г. Новосибирска, этиологический диагноз бактериальных острых 

кишечных инфекций был подтвержден также лишь у 24% случаев. 
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Однако, в то же время, по данным Тастанбековой Л.М. и соавт. [10], 

бактериологическая подтверждаемость острых кишечных инфекций у 

взрослых оказалась значительно выше и составила 45,9%. 

Что же касается этиологической структуры бактериальных острых 

кишечных инфекций, то следует отметить, что на всем протяжении 

периода проводимого нами исследования, отчетливо проявлялась 

тенденция, наблюдаемая в настоящее время в изменении этиологической 

структуры бактериальных острых кишечных инфекций. В частности, среди 

выделенных микроорганизмов у пациентов с острыми кишечными 

инфекциями доминировали условно-патогенные и реже определялись 

патогенные микробы. Из числа условно-патогенных микроорганизмов, по 

нашим результатам, преобладали Citrobacter и Staphylococcus aureus, реже 

встречались Enterobacter и Pr.vulgaris. 

По данным различных авторов, доля условно-патогенных 

микроорганизмов в этиологической структуре бактериальных острых 

кишечных инфекций колеблется от 25% [12] до 33,6% [8]. В исследовании, 

проведенном Михеевой Т.В. и соавт. [8], установлено, что среди условно-

патогенных микроорганизмов значительную долю (90%) составляли 

Staphylococcus aureus, реже (10%) регистрировалась Klebsiellae 

Pneumaniae. 

При анализе вспышечной заболеваемости острых кишечных 

инфекций в Башкортостане Шайхиевой Г.М. и соавт. [12] выявлено, что в 

качестве этиологического фактора острых кишечных инфекций из числа 

условно-патогенных микроорганизмов чаще определялись Staphylococcus 

aureus, Citrobacter diverzus, Klebsiellae spp. и E. coli 0144:К. 

Среди патогенных микроорганизмов, обуславливающих 

бактериальные острые кишечные инфекции, по результатам нашего 

исследования, преобладали сальмонеллы, преимущественно S. enteritidis 

(95,6%), реже встречались другие виды сальмонелл. Шигеллы в качестве 
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этиологического фактора острых кишечных инфекций определялись 

значительно реже. 

Аналогичные изменения в этиологической структуре бактериальных 

острых кишечных инфекций, обусловленных патогенными 

микроорганизмами, отражены в работах и других авторов, проводивших 

исследования в различных регионах. Так, Крыловой Е.В. и соавт. [5] по 

результатам анализа этиологической структуры бактериальных острых 

кишечных инфекций у больных, госпитализированных в инфекционную 

больницу г. Витебска, установлено, что удельный вес сальмонелл среди 

прочих патогенных микроорганизмов колебался в пределах 26,9-33,3%. 

Доминирующим этиологическим фактором острых кишечных инфекций 

бактериальной этиологии, по данным Михеевой Т.В. и соавт. [8], также 

являются сальмонеллы, среди которых чаще регистрировались S. enteritidis 

(81,48%). 

По данным Ковалева О.Б. и соавт. [4], изучавших этиологическую 

структуру бактериальных острых кишечных инфекций у детей, 

госпитализированных в специализированное отделение ДГКБ №9 им. 

Г.Н. Сперанского г. Москвы за 2008-2011 гг., наиболее актуальным 

фактором бактериальных острых кишечных инфекций является 

сальмонеллез. 

Близнюк А.М. и соавт. [1], анализируя проявления 

эпидемиологического процесса сальмонеллеза в Первомайском районе 

г. Минска за 1990-2000гг., отмечают преобладание в этиологической 

структуре бактериальных острых кишечных инфекций сальмонеллеза, 

обусловленного S. enteritidis, доля которых составляла 82,4±0,80%. 

Подобную закономерность отмечают Чистенко Г.Н. и соавт. [11], 

изучавшие этиологическую структуру сальмонеллезов в Республике 

Беларусь за период 2008-2014 гг., по данным которых, среди выделенных 

сальмонелл определялись преимущественно S. enteritidis (81,3-87,6%). 
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По данным Куземцевой С.В. и соавт. [6], проводивших исследование в 

Омской области, также установлено преобладание S. enteritidis среди 

этиологических факторов бактериальных острых кишечных инфекций. 

В то же время Жуковым В.А. и соав. [3] по результатам анализа видов 

сальмонелл, выделенных от больных острыми кишечными инфекциями, 

установлено, что в этиологической структуре сальмонеллеза наряду с S. 

enteritidis довольно часто определялись S. typhimurium группы B. 

Заключение 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования могут 

служить подтверждением наблюдаемой в настоящее время во многих 

регионах тенденции в изменении этиологической структуры острых 

кишечных инфекций бактериальной этиологии. Кроме этого, выявленные 

нами особенности формирования этиологической структуры 

бактериальных острых кишечных инфекций в Семейском регионе 

Восточно-Казахстанской области, имеют существенное значение не только 

для своевременной диагностики и проведения эмпирической терапии, но и 

для планирования системы эпидемиологического надзора за острыми 

кишечными инфекциями на региональном уровне. 
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Бронхиальная астма (БА) представляет собой гетерогенное 

заболевание, характеризующееся хроническим воспалением дыхательных 

путей. Одной из проблем современной медицины является недостаточная 

эффективность контроля симптомов БА. Показано, что около 50% 

индивидуальной чувствительности пациентов к назначаемой терапии 

определяется генетическими факторами. Антигистаминные препараты 

относятся к одной из основных групп лекарственных средств, широко 

применяющихся при терапии БА. В рамках данного исследования 

проведено исследование роли полиморфного варианта rs11665084 гена 

гистаминового рецептора HRH4 в развитии и течении БА у детей. В 

качестве материала исследования использовали образцы ДНК 637 

индивидов, проживающих на территории Республики Башкортостан 

(РБ), в возрасте от 2 до 17 лет. Генотипирование выполнено методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией по 

конечной точке (KASP). Обнаружена ассоциация генотипа rs11665084*CC 
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гена HRH4 со значительным снижением показателей спирографии 

(ОФВ1) у детей с БА.  

Ключевые слова: бронхиальная астма, полиморфный вариант, ген 

гистаминового рецептора (HRH4), антигистаминные препараты, 

ассоциация. 

 

ASSOCIATION ANALYSIS OF HISTAMINE RECEPTOR GENE 

(HRH4) POLYMORPHISM WITH THE DEVELOPMENT AND 
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Asthma is a heterogeneous disease characterized by chronic inflammation 

of the airways. One of the problems of the modern medicine is the lack of 

asthma control in patients. It has been shown that about 50% of individual 

patient’s sensitivity to asthma therapy is determined by the influence of genetic 

factors. Antihistamines are one of the main groups of drugs widely used in the 

treatment of asthma. Association analysis of the histamine receptor gene HRH4 

polymorphism rs11665084 with the development and course of asthma in 

children was carried out. The DNA samples of 637 unrelated individuals living 

in the Republic of Bashkortostan aged 2 to 17 years were used. Genotyping was 

performed by polymerase chain reaction with fluorescence endpoint detection 

(Kompetitive allele specific PCR, KASP). The association of the 

rs11665084*CC genotype of the HRH4 gene with a significant decrease FEV1 

in asthmatic children was found. 
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Key words: asthma, polymorphic variant, histamine receptor gene 

(HRH4), antihistamines, association. 

 

Бронхиальная астма (БА) распространенное многофакторное 

заболевание, характеризующееся хроническим воспалением дыхательных 

путей. Недостаточно эффективный контроль БА приводит к развитию 

более тяжелой формы болезни и риску инвалидизации пациентов. В ряде 

исследований установлено, что полиморфные локусы генов, кодирующих 

белки, участвующие в метаболизме гистамина, играют определенную роль 

в патогенезе БА и определяют терапевтический ответ пациентов на 

лечение антигистаминными препаратами. Показано, что до 50-60% 

индивидуальной чувствительности пациентов к используемой терапии 

определяется влиянием наследственных факторов [1]. 

Целью настоящего исследования была оценка роли полиморфного 

варианта rs11665084 гена гистаминового рецептора HRH4 в развитии и 

течении бронхиальной астмы. 

 

Материалы и методы 

Материалом исследования являлись образцы ДНК 637 индивидов, 

проживающих на территории РБ (2-17 лет). В выборку пациентов вошли 

350 больных различной этнической принадлежности (русские – 84, татары 

– 108, башкиры – 44, метисы – 114). Все обследованные больные БА 

являлись пациентами детского отделения Клиники Башкирского 

государственного медицинского университета и аллергологического 

отделения Республиканской детской клинической больницы г. Уфы. 

Оценка показателей функции внешнего дыхания была проведена на 

компьютерном спирографе с анализом кривой «поток-объем». В группу 

контроля вошли здоровые индивиды без бронхолёгочных и аллергических 

заболеваний с низким (0-150 МЕ/мл), состоящая из 287 человек 
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соответствующей этнической принадлежности (русские – 75, татары – 83, 

башкиры – 36, метисы – 93).  

Анализ полиморфного варианта rs11665084 (c.413C>T, p.Ala138Val) 

гена HRH4 проводился методом полимеразной цепной реакции ДНК с 

флуоресцентной детекцией по конечной точке (KASP, Kompetitive Allele 

Specific PCR) с помощью системы детекции продуктов ПЦР в реальном 

времени CFX96 (Bio-Rad, США). Для попарного сравнения частот 

встречаемости генотипов и аллелей у больных БА и в контрольной группе 

применен критерий χ2 для таблиц сопряженности 2х2. При наличии 

статистически значимых отличий между сравниваемыми выборками 

выборках проведена оценка показателя отношения шансов (Odds Ratio, 

OR) и границ 95% доверительного интервала OR (CI 95%).  

 

Результаты и обсуждение 

Проведено исследование полиморфного варианта rs11665084 гена 

HRH4 у детей, больных БА, и в контрольной группе индивидов. 

Распределение частот генотипов изученного полиморфного варианта 

соответствовало равновесию Харди–Вайнберга (р>0,05). Частота наиболее 

распространённого аллеля rs11665084*C гена HRH4 в контрольной группе 

русских составила 90,97%, в выборке татар – 88,41%, в группе башкир – 

80,56%, в объединённой контрольной группе – 88,04%, cтатистически 

значимых различий между группами больных и контроля не обнаружено 

(p>0,05).  

В результате исследования распределения частот аллелей и 

генотипов полиморфного варианта rs11665084 гена HRH4 с данными 

спирографии установлена ассоциация генотипа rs11665084*CC (p=0,04, 

OR=1,96) со значительным снижением ОФВ1 у больных с БА. Частота 

гетерозиготного генотипа rs11665084*CT у больных со значительным 

снижением ОФВ1 была ниже (12,22%), по сравнению с выборкой контроля 

(22,46%, р=0,03, OR=0,48). 
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Полученные результаты частично согласуются с данными B.L. Jones 

с соавт., в работе которых установлена ассоциация генотипа 

rs11665084*СС гена HRH4 с повышенным фармакодинамическим 

профилем гистамина у афроамериканских детей с БА [2]. В то же время 

при исследовании 20 полиморфных вариантов в гене HRH4 среди 

европеоидов, в том числе rs11665084, не было выявлено ассоциации между 

изученными локусами и БА [3]. 

В целом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

роли полиморфного варианта гена HRH4 в развитии и течении БА.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках проектов № 17-04-02195 и № 19-31-590055, государственного 

задания Минобрнауки РФ (№АААА-А16-116020350032-1). В качестве 

материала исследования использованы образцы ДНК из «Коллекции 

биологических материалов человека» ИБГ УФИЦ РАН при поддержке 

Программы биоресурсных коллекций ФАНО России (№ 007-030164/2). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА ГЕНА 

АМИНОКСИДАЗЫ 1 (AOC1) В РАЗВИТИИ И ТЕЧЕНИИ 
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Бронхиальная астма (БА) представляет собой гетерогенное 

хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Показано, 

что до 50-60% различий в чувствительности к препаратам у пациентов с 

БА обусловлено генетической вариабельностью. Выполнено исследование 

полиморфного варианта rs1049793 гена аминоксидазы 1 AOC1 с 

развитием и течением БА у детей. Материалом для исследования 

послужили образцы ДНК 637 детей, проживающих на территории 

Республики Башкортостан (РБ), в возрасте от 2 до 17 лет. 

Генотипирование проведено с использованием метода ПЦР-ПДРФ 

анализа. Показано, что генотип rs1049793*СС и аллель rs1049793*С гена 

AOC1 ассоциированы со значительным снижением показателя функции 

внешнего дыхания (МОС50) в группе пациентов с БА. Обнаружена 

ассоциация генотипа rs1049793*СС гена AOC1 с неконтролируемым 

течением БА у русских. Установлена ассоциация генотипа rs1049793*СС 

и аллеля rs1049793*С гена AOC1 со значительным снижением 
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показателей спирографии (ОФВ1, МОС25) у детей с БА русской 

этнической принадлежности. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, полиморфный вариант, ген, 

ассоциация. 

 

THE ROLE OF AMINOXIDASE 1 (AOC1) GENE POLYMORPHISM IN 

THE DEVELOPMENT AND COURSE OF ASTHMA 
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Asthma is a heterogeneous chronic inflammatory disease of the 

respiratory tract. It has been revealed that up to 50%-60% of distinction in drug 

sensitivity in patients with asthma depends on genetic factors. The study of the 

polymorphic variant rs1049793 of the amine oxidase copper containing 1 AOC1 

gene with the development and course of asthma in patients was carried out. 

The DNA samples of 350 asthma patients and 287 healthy individuals living in 

the Republic of Bashkortostan aged 2 to 17 years were used as the study 

material. Genotyping was carried by using the PCR-RFLP analysis. The 

association of the rs1049793*CC genotype and the rs1049793*С allele of the 

AOC1 gene with decline in lung functions (MEF50) in patients has been 

revealed. The association of the rs1049793*CC genotype of the AOC1 gene with 

uncontrolled asthma in Russians was found. The association of the 

rs1049793*CC genotype and the rs1049793*C allele of the AOC1 gene with 

significant decrease in spirometry measures (FEV1, MEF25) in children with 

asthma of Russian ethnicity was established. 
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Key words: bronchial asthma, polymorphic variant, gene, association. 

 

Бронхиальная астма (БА) представляет собой распространенное 

гетерогенное заболевание дыхательных путей, которое формируется при 

взаимодействии факторов окружающей среды и наследственных факторов. 

Несмотря на успехи современной медицины, проблема эффективного 

контроля БА остается сложной задачей. Установлено, что генетическая 

предрасположенность на 50-60% определяет индивидуальную 

вариабельность в чувствительности пациентов к терапии определенными 

группами препаратов [2]. Учитывая наличие выраженных 

межпопуляционных различий в частотах аллельных вариантов генов, 

участвующих в метаболизме лекарственных средств, актуальным является 

исследование полиморфного варианта гена аминоксидазы 1 AOC1, 

участвующего в метаболизме гистамина, с учетом этнической 

принадлежности пациентов. 

Целью данной работы явился анализ ассоциаций полиморфного 

варианта rs1049793 гена аминоксидазы 1 AOC1 с риском развития и 

течения БА у индивидов различной этнической принадлежности, 

проживающих в РБ. 

 

Материалы и методы 

В качестве материала исследования использованы образцы ДНК 350 

больных БА (русские – 84, татары – 108, башкиры – 44, метисы – 114) и 

287 практически здоровых индивидов (русские – 75, татары – 83, башкиры 

– 36, метисы – 93) в возрасте 2-17 лет, проживающих в РБ. Все 

обследованные являлись пациентами детского отделения Клиники БГМУ и 

аллергологического отделения Республиканской детской клинической 

больницы г. Уфы. Диагностика показателей функции внешнего дыхания 

выполнена на компьютерном спирографе с анализом кривой «поток-

объем». В контрольную группу были включены практически здоровые 
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индивиды без бронхолёгочных и аллергических заболеваний в анамнезе и 

с низким уровнем общего иммуноглобулина E (0-100 МЕ/мл). 

Генотипирование полиморфного локуса rs1049793 (c.1990C>G, 

p.His664Asp) гена AOC1 проводилось с помощью метода ПЦР-ПДРФ 

анализа. Статистическая обработка результатов при сравнении частот 

аллелей и генотипов проводилась с использованием критерия x2 для 

таблиц сопряжённости 2*2. 

 

Результаты и обсуждение 

Проведено исследование полиморфного варианта rs1049793 гена 

AOC1 у пациентов с БА и в контрольной группе практически здоровых 

индивидов. Анализ распределения частот аллелей и генотипов 

однонуклеотидной замены rs1049793 гена AOC1 не выявил статистически 

значимых различий между объединенными выборками пациентов с БА и 

контрольной группой (p>0,05).  

При сравнении частот аллелей и генотипов полиморфного варианта 

rs1049793 гена AOC1 у пациентов с БА с различными показателями 

спирографии установлена ассоциация генотипа rs1049793*СС гена AOC1 

(p=0,04, OR=1,93) с легким снижением ЖЕЛ. Выявлена ассоциация 

генотипа rs1049793*СС и аллеля rs1049793*С гена AOC1 (р=0,001, 

OR=3,49 и р=0,01, OR=2,26) со значительным снижением МОС50. Генотип 

rs1049793*СG и аллель rs1049793*G гена AOC1 обнаружены с меньшей 

частотой (19,35% и 19,35%) у пациентов по сравнению с контрольной 

группой (47,18%, р=0,003; OR=0,27 и 35,21%, р=0,01, OR=0,44). 

В группе пациентов русской этнической принадлежности 

обнаружена ассоциация генотипа rs1049793*СС и аллеля rs1049793*С гена 

AOC1 с риском развития БА (р=0,009, OR=2,36 и р=0,01, OR=1,86), с 

неконтролируемым течением БА (р=0,01, OR=2,83 и р=0,02, OR=2,14). 

Установлена ассоциация генотипа rs1049793*СС и аллеля rs1049793*С 

гена AOC1 со значительным снижением ОФВ1 (p=0,03, OR=2,56 и p=0,03; 
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OR=2,08), со значительно сниженными показателями МОС25 у русских 

(p=0,03, OR=2,56 и p=0,03, OR=2,08).  

По литературным данным полиморфизм His645Asp (rs1049793) в 

гене AOC1 ассоциирован со значительным снижением активности 

фермента в сыворотке in vivo [1]. Ассоциация аллеля rs1049793*С с более 

высоким уровнем сывороточного IgE и повышенным уровнем 

эозинофилов выявлена у пациентов с БА и аллергическим ринитом из 

Испании [3]. Обнаружена ассоциация rs1049793*СС гена AOC1 с 

повышенным ответом на гистаминовую пробу у детей с БА европеоидного 

и афроамериканского происхождения [4].  

Таким образом, в данной работе подтверждена значимость 

исследованного полиморфного варианта гена аминоксидазы 1 AOC1 в 

развитии и течении БА.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках проектов № 17-04-02195 и № 19-31-590055, государственного 

задания Минобрнауки РФ (№АААА-А16-116020350032-1). Образцы 

ДНК для исследования использованы из «Коллекции биологических 

материалов человека» ИБГ УФИЦ РАН, при поддержке Программой 

биоресурсных коллекций ФАНО России (№ 007-030164/2). 
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - острое 

природно-очаговое вирусное заболевание, которое вызывается вирусами 

рода Hantavirus. Согласно данным научной литературы ведущая роль в 

патогенезе ГЛПС принадлежит не  хантавирусу, а инициации им 

иммунного ответа, приводящего к развитию деструктивных процессов. 

Факторы врожденного иммунитета включаются в защиту первыми после 

внедрения микроорганизма. Одним из ранних признаков активации 

фагоцитоза является резкое увеличение потребления кислорода, 

интенсификация гексозомонофосфатного пути и образования свободных 

радикалов. Продукция активных форм кислорода фагоцитами имеет 

важное значение для осуществления завершенного фагоцитоза.  

Целью исследования явилось изучение емкости резерва 

функциональной активности фагоцитов у больных ГЛПС в различные 
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периоды заболевания  при среднетяжелой и тяжелой форме ГЛПС.  

Обследовано 148 больных ГЛПС. Функциональную активность фагоцитов 

оценивали методом люминол-зависимой хемилюминесценции на приборе 

хемилюминомер «ХЛМ-003». Выявили зависимость между емкостью 

резерва функциональной активности фагоцитов в зависимости от 

периода и тяжести  ГЛПС.  

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, 

емкость резерва функциональной активности фагоцитов. 

 

FUNCTIONAL POSSIBILITIES OF PHAGOCYTIC LINK OF 
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Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) is an acute natural focal 

viral disease caused by viruses of the genus Hantavirus. According to scientific 

literature, the leading role in the pathogenesis of HFRS belongs not to the 

hantavirus, but to the initiation of an immune response by it, leading to the 

development of destructive processes. The factors of innate immunity are 

included in the defense first after the introduction of the microorganism. One of 

the early signs of phagocytosis activation is a sharp increase in oxygen 

consumption, an intensification of the hexose-monophosphate pathway and the 

formation of free radicals. The production of reactive oxygen species by 

phagocytes is essential for the implementation of complete phagocytosis. 
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The aim of the study was to study the capacity of the reserve of functional 

activity of phagocytes in patients with HFRS in different periods of the disease 

with moderate and severe forms of HFRS. 148 patients with HFRS were 

examined. The functional activity of phagocytes was assessed by the method of 

luminol-dependent chemiluminescence on a chemiluminescence device "KhLM-

003". Revealed the relationship between the capacity of the reserve of functional 

activity of phagocytes, depending on the period and severity of HFRS. 

Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, capacity of the 

reserve of functional activity of phagocytes. 

 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - острое 

природно-очаговое вирусное заболевание, которая вызывается вирусами 

рода Hantavirus, характеризующееся системным поражением мелких 

сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами 

и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности (ОПН) 

[1, 2]. Концепция о ведущей роли иммунных реакций в патогенезе 

вирусных инфекций получила всеобщее признание. Согласно рабочей 

гипотезе относительно патогенеза хантавирусной инфекции, принятой на 

Международной конференции 2004 года в Сеуле, ведущая роль 

принадлежит не  хантавирусу, а инициации им иммунного ответа, 

приводящего к развитию деструктивных процессов [3]. Факторы 

врожденного иммунитета включаются в защиту единственными, в первые 

4 часа после внедрения микроорганизма, и они представлены клеточными 

(моноциты/макрофаги, нейтрофилы, натуральные киллеры) и 

гуморальными (естественные иммуноглобулины и комплемент) 

компонентами.  

Одними из ранних признаков активации фагоцитоза являются резкое 

увеличение потребления кислорода, интенсификация 

гексозомонофосфатного пути и образования свободных радикалов [4]. 
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Активные формы кислорода (АФК), будучи по природе свободными 

радикалами, появляются первыми в цепи реакций свободнорадикального 

окисления и дают начало серии других радикалов – окисленных галогенов, 

окислов азота, инициируют перекисное окисление ненасыщенных жирных 

кислот. 

Фагоциты являются основным источником первичных радикалов в 

организме, в них происходит образование АФК с использованием 

различных ферментных и неферментных систем. В течение нескольких 

секунд после антигенного воздействия фагоцитирующие клетки резко 

увеличивают потребление кислорода, в результате чего образуется 

супероксидный анион-радикал. Он является пусковым звеном в цепи 

реакций, приводящих к образованию активированных кислородных 

метаболитов, например таких токсических производных как 

пероксинитрит, продуцирующего высоко реакционноспособные 

гидроксильные радикалы, которые в свою очередь приводят к усилению 

окислительного стресса [5]. 

Таким образом, продукция АФК фагоцитами имеет важное значение 

для осуществления завершенного фагоцитоза. Без преувеличения можно 

сказать, что способность к генерации активных форм кислорода отражает 

состояние и функциональные возможности фагоцитарного звена 

иммунитета [6]. 

Установлено, что самым информативным методом оценки 

функционального состояния фагоцитов является регистрация сверхслабого 

свечения – хемилюминесценции.  Хемилюминесцентные методы, отражая 

процессы генерации свободных радикалов – активных форм кислорода, 

позволяют характеризовать метаболический профиль фагоцитов, как в 

норме, так и при патологии [7]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение емкости резерва 

функциональной активности фагоцитов в зависимости от периода и 

тяжести течения геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 
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Материалы и методы 

В исследование включили 148 больных, находившихся на 

стационарном лечении в МУ «Городская клиническая больница № 13» г. 

Уфы с серологически подтвержденным методом непрямых 

флюоресцирующих антител диагнозом ГЛПС, из них 119 мужчин (82,1%), 

и 26 женщин (17,9%). Возраст обследованных 14-55 лет (средний возраст 

37,4±2,6 лет). Из исследования исключались те лица, которые до 

заболевания ГЛПС имели болезни почек, печени, сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, эндокринологические и онкологические 

заболевания. При определении степени тяжести заболевания использовали 

классификацию Сиротина Б.З. [8]. Среднетяжелая форма выявлена у 73 

больных (50,3%), тяжелая – у 62 больных (49,7%). Контрольную группу 

составили 30 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и 

возрасту. Методика исследования хемилюминесценции цельной крови: 

венозная кровь отбирается в пластиковую пробирку (в стеклянной 

активируется дыхательный взрыв фагоцитов), с предварительно налитым 

раствором гепарина. Регистрацию свечения проводили на приборе 

хемилюминомер «ХЛМ-003». Интенсивность генерации фагоцитами АФК 

определяли с помощью регистрации уровня люминол-зависимой 

хемилюминесценции.  Изучая ХЛ ответ фагоцитов крови на стимулятор 

фагоцитоза (зимозан), представлялось целесообразным исследовать 

резервные возможности фагоцитирующих клеток крови. В качестве 

наиболее информативных показателей  ХЛ были взяты светосумма 

спонтанная и стимулированная  Sсп  и Sстим,  а так же  спонтанная и 

стимулированная  максимальная амплитуда медленной вспышки (Iсп и 

Iстим).  Для оценки емкости резерва функциональной активности фагоцитов 

крови, применялась формула, показывающая кратность отношения резерва 

к спонтанному свечению: Х =  (Iстим – Iсп) / Iсп, где  Х – соотношение резерва 

функциональной активности к спонтанному свечению фагоцитов крови; 

Iстим –  максимальная интенсивность индуцированного свечения крови, Iсп –  
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максимальная интенсивность спонтанного свечения крови.  Исследование 

проводилось в Центральной научной исследовательской лаборатории 

БГМУ. Параллельно с исследованием люминол-зависимой 

хемилюминесценции цельной крови изучали содержание микроэлементов 

в плазме крови. Оценивали концентрацию цинка, меди, селена, алюминия, 

свинца, ртути, кадмия, стронция с помощью масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой (ICP-MS; Elan-9000, PerkinElmer, США) и 

атомно-эмиссионой спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-

OES; Optima-2000 DV, PerkinElmer, США). Исследование проводили в 

лаборатории АНО «Центр биотической медицины» в г. Москве. 

Математическую обработку результатов исследования проводили с 

использованием стандартного статистического пакета программ Statistica 

7.0 for Windows. Среднее значение М и ошибку среднего значения m 

вычисляли в Microsoft Excel.  

Результаты и обсуждение 

Исследование состояния функциональной активности фагоцитов 

путем регистрации спонтанного и индуцированного зимозаном 

люминолзависимого свечения цельной крови проводилось в зависимости 

от степени тяжести ГЛПС и периода заболевания. Полученные результаты 

представлены в таблицах 1 и 2.  В лихорадочный период у больных ГЛПС 

среднетяжелой и тяжелой формами отмечается повышение генерации 

активных форм кислорода, что проявляется в увеличении светосуммы и 

величины пика  спонтанной хемилюминесценции цельной крови (Sсп 12,51 

±  1,2 у.е.,  Iсп  2,88 ± 0,4 у.е. и  Sсп  16,2 ± 2,4 у.е.,  Iсп  4,1 ± 0,2 у.е. 

соответственно). Однако у больных тяжелой формы ГЛПС емкость резерва 

функциональной активности фагоцитов достоверно ниже, чем у больных 

средней тяжести (5,44 ± 0,4 у.е. и 12,3 ± 0,3 у.е. соответственно, р<0,01).   

В олигурический период продолжается повышение  светосуммы и 

максимальной амплитуды медленной вспышки спонтанной 

хемилюминесценции цельной крови, как при среднетяжелой, так и при 
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тяжелой форме ГЛПС (Sсп 17,7 ± 2,3 у.е.,  Iсп  3,86 ± 0,2 у.е. и  Sсп 19,4 ± 1,6 

у.е.,  Iсп  4,6 ± 0,1 у.е. соответственно), а индекс индукции фагоцитоза 

снижался. Наиболее выраженное падение емкости резерва 

функциональной активности фагоцитов отмечается в олигурическом 

периоде тяжелой формы ГЛПС (2,85 ± 0,1 у.е.). В полиурическом периоде 

отмечается снижение светосуммы и максимальной амплитуды медленной 

вспышки спонтанной  и индуцированной хемилюминесценции при 

среднетяжелой и тяжелой форме ГЛПС (Sсп 11,04 ± 1,3 у.е.,  Iсп  2,4 ± 0,3 у.е. 

и  Sсп 14,7 ± 1,3 у.е.,  Iсп  3,2 ± 0,2 у.е. соответственно), а индекс индукции 

повышался. Емкость резерва функциональной активности фагоцитов в 

полиурический период была достоверно ниже, чем в контрольной группе 

(р<0,01), особенно при тяжелой форме ГЛПС. 

 

 

Рис.  Ёмкость резерва функциональной активности ПМЛ у больных 

ГЛПС среднетяжёлой и тяжёлой формы. 
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В качестве примера приводим клиническое наблюдение. 

Больная В., 44 года, медицинская карта № 6281, находилась на 

лечении в Городской клинической больнице №13 г. Уфы с 23.07.2010г. по 

17.08.2010г. с диагозом: ГЛПС, тяжёлая форма. 

Поступила на 4 день болезни. Заболела остро 20 июля, с 

повышением температуры до 39°С, появлением слабости, головной боли. 

21, 22 июля беспокоили сильная слабость, лихорадка до 39-40°С, головная 

боль, головокружение, тошнота. 23.07. ухудшилось зрение, появились 

боли в пояснице, сухость во рту. 23.07. после осмотра участковым врачом 

направлена на стационарное лечение в ГКБ №13. 

При поступлении состояние тяжёлое, сознание ясное, вялая. 

Температура тела – 38,9°С. Гиперемия кожи лица, шеи, верхней половины 

туловища. Выраженная инъецированность сосудов склер, гиперемия 

конъюнктив. Слизистая оболочка ротоглотки гиперемирована, энантема на 

мягком небе. Над лёгкими жесткое дыхание. Число дыханий – 18 в минуту. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные. Пульс 80 ударов в минуту, 

артериальное давление – 110/70 мм.рт.ст. Язык суховат, густо обложен 

белым налётом. Живот умеренно вздут, при пальпации болезненный в 

области проекции почек. Печень выступает ниже края реберной дуги на 2 

см. Симптом поколачивания по поясничной области положительный с 

обеих сторон. Стул 1 раз кашицеобразный, мочи за сутки выделено 700 мл. 

Лабораторные показатели: 23.07. (4 день болезни) общий анализ 

крови – эритроциты 4,5х1012/л, Hb 137 г/л, тромбоциты 250х109/л, 

лейкоциты 5,0х109/л, палочкоядерные – 10%; сегментоядерные – 65%; 

лимфоциты – 17%; моноциты – 8%, СОЭ 9 мм/ч. 

Общий анализ мочи (4 день болезни) – относительная плотность 

1003, белок 0,676‰, эритроциты - сплошь в поле зрения, цилиндры 

гиалиновые 1-2 в поле зрения, цилиндры зернистые 2-3 в поле зрения, 

слизь++. 
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Биохимический анализ крови (4 день болезни) – мочевина 12,1 

ммоль/л, креатинин 199 мкмоль/л.  

Показатели хемилюминесценции цельной крови на 4 день болезни: 

светосумма спонтанная – 17,3; светосумма стимулированная – 110,4; 

максимальная амплитуда медленной вспышки спонтанной 

хемилюминесценции цельной крови – 4,2; максимальная амплитуда 

медленной вспышки хемилюминесценции цельной крови, 

стимулированная зимозаном – 26,5; ёмкость резерва функциональной 

активности фагоцитов – 5,3. 

Состояние в динамике продолжало ухудшаться, усилились боли в 

пояснице, стали мучительными, появилась икота, бессонница, количество 

мочи уменьшилось до 150 мл в сутки, несмотря на проводимую 

патогенетическую и симптоматическую терапию. 

Лабораторные показатели: 27.07. (8 день болезни) общий анализ 

крови – эритроциты 4,2х1012/л, Hb 128 г/л, лейкоциты 10,7х109/л, 

тромбоциты 109х109/л, СОЭ 28 мм/ч. 

Общий анализ мочи (8 день болезни) – относительная плотность 

1002, белок 3,3‰, эритроциты – 8-10 в поле зрения, цилиндры гиалиновые 

3-4 в поле зрения, цилиндры зернистые 10-12 в поле зрения. 

Биохимический анализ крови (8 день болезни) – мочевина 37,5 

ммоль/л, креатинин 985 мкмоль/л. 

Показатели хемилюминесценции цельной крови на 8 день болезни: 

светосумма спонтанная – 19,7; светосумма стимулированная – 118,8; 

максимальная амплитуда медленной вспышки спонтанной 

хемилюминесценции цельной крови – 4,2; максимальная амплитуда 

медленной вспышки хемилюминесценции цельной крови, 

стимулированной зимозаном – 17,2; ёмкость резерва функциональной 

активности фагоцитов – 3,1. 
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На 9 день болезни больная была переведена в реанимацию с 

диагнозом: ГЛПС, тяжёлая форма, олигурический период. Осложнение 

ОПН. 

Таким образом, в приведенном клиническом примере заболевание 

протекало в тяжёлой форме и осложнилось развитием ОПН. 

Показатели хемилюминесценции цельной крови характеризовали 

снижение функциональной возможности фагоцитарного звена иммунитета. 

Примечательно то, что уже в лихорадочном периоде ёмкость резерва 

функциональной активности фагоцитов была значительно ниже, чем в 

контрольной группе (21,7±0,6). 

Выводы 

1. У больных ГЛПС происходит снижение ёмкости резерва 

функциональной активности полиморфно-ядерных лейкоцитов в 

зависимости от периода и тяжести заболевания.  

2. Наименьшие показатели ёмкости резерва функциональной 

активности полиморфно-ядерных лейкоцитов отмечаются в олигурическом 

периоде тяжёлой формы ГЛПС. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№16-04-

20105). 
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В инфекционной патологии Российской Федерации из 40 миллионов 

ежегодно регистрируемых случаев инфекционных и паразитарных 

заболеваний до 700 тысяч составляют острые кишечные инфекции. По 

данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии за 2019 год 

заболеваемость кишечными инфекциями на территории страны 

составила на 5,9% меньше, чем в 2018 году, в республике Башкортостан 

данная динамика сохраняется. Также в республике Башкортостан в 

этиологической структуре отмечается снижение заболеваемости 

сальмонеллезом (-46,3%), эшерихиозами (-40,6%) и вирусными острыми 

кишечными инфекциями (-5,6%) и рост случаев шигеллезов (+19%), что 

несколько отличается от статистики по стране. Данные были получены 

с помощью метода ПЦР (ИнтерЛабСервис «АмплиСенс» г. Москва) на 

базе лабораторно-диагностического отделения ГБУЗ РБ ИКБ №4. Были 

исследованы 4360 пациентов стационара. Бактериальные инфекции имели 

следующую сезонную картину: условно-патогенная флора - осенне-зимний 

период, сальмонеллез – летние месяцы, шигеллез и эшерихиозы обладали 

осенне-зимней и летне-осенней сезонностью, соответственно. 

Заболеваемость вирусными кишечными инфекциями повышалась в зимне-
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весенний сезон. Анализ данных показал преимущественную долю условно-

патогенной флоры в структуре кишечных инфекций.  

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, условно-патогенная 

флора, сальмонеллез, шигеллез, эширихиоз, норовирус, ротавирус, 

лабораторная диагностика, ПЦР. 

 

 

MICROBIAL LANDSCAPE OF INTESTINAL INFECTION DISEASES 
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In the infectious pathology of the Russian Federation, out of 40 million 

annually recorded cases of infectious and parasitic diseases, up to 700 thousand 

are acute intestinal infections. According to the Federal Center for Hygiene and 

Epidemiology, in 2019 the incidence of intestinal infections in the country was 

5.9% less than in 2018, in the Republic of Bashkortostan this trend continues. 

Also in the Republic of Bashkortostan, the etiological structure shows a 

decrease in the incidence of salmonellosis (-46.3%), escherichiosis (-40.6%) 

and acute viral intestinal infections (-5.6%) and an increase in cases of 

shigellosis (+19%), which slightly different from country statistics. The data 

were obtained using the PCR method (InterLabService AmpliSens, Moscow) on 

the basis of the laboratory diagnostic department of GBUZ RB IKB No. 4. 4,360 

hospital patients were examined. Bacterial infections had the following seasonal 

pattern: opportunistic flora - the autumn-winter period, salmonellosis - the 

summer months, shigellosis and Escherichiosis had autumn-winter and summer-
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autumn seasonality, respectively. The incidence of viral intestinal infections 

increased in the winter-spring season. An analysis of the data showed a 

predominant proportion of opportunistic flora in the structure of intestinal 

infections. 

Keywords: acute intestinal infections, opportunistic flora, salmonellosis, 

shigellosis, eshirichiosis, norovirus, rotavirus, laboratory diagnostics, PCR. 

 

Введение 

Уровень и структура инфекционной патологии позволяет оценить 

значимость тех или иных возбудителей в структуре заболеваемости в 

настоящее время [1]. Острые кишечные инфекции – одни из самых 

актуальных инфекционных заболеваний, занимая 2 место среди всех 

инфекционных болезней, и имеют повышенный риск развития тяжелых 

форм у лиц с отягощенным анамнезом или сопутствующей соматической 

патологией.  

По данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии за 2019 

год заболеваемость кишечными инфекциями на территории страны 

составила 247.600 больных, что на 5,9% меньше, чем в 2018 году (262.894 

больных). В республике Башкортостан данная динамика сохраняется со 

снижением заболеваемости на 10,3% за тот же временной период (15824 

больных в 2108 году и 14352 больных в 2019 году). 

В республике Башкортостан в этиологической структуре 2019 года в 

сравнении с 2018г. отмечается снижение заболеваемости сальмонеллезом 

(-46,3%), эшерихиозами (-40,6%) и вирусными ОКИ (-5,6%) и рост случаев 

шигеллезов (+19%). 

В этиологической картине заболеваемости на территории всей 

страны отмечается ряд отличий в динамике, в частности, рост числа 

случаев сальмонеллезов (+5,6%) и снижение числа случаев шигеллезов (-

13,3%). 
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Данное исследование позволяет определить основные 

нозологические формы, с которыми больные госпитализируются в 

стационар. Целью исследования являлось проведение анализа 

заболеваемости кишечными инфекциями и определение этиологической 

структуры по данным ГБУЗ РБ ИКБ №4. 

 

Материалы и методы 

Использованы данные официальной статистики лабораторной 

диагностики кишечного отделения ГБУЗ РБ ИКБ №4. Проанализированы 

результаты лабораторного эпидемиологического исследования. 

 

Результаты и обсуждение 

В инфекционной патологии РФ из 40 миллионов ежегодно 

регистрируемых случаев инфекционных и паразитарных заболеваний до 

700 тысяч составляют острые кишечные инфекции (ОКИ) [2]. По 

последним данным в настоящее время отмечается тенденция к смене 

этиологических агентов кишечных инфекций [3]. 

Данные, используемые в представленном исследовании, были 

получены с помощью метода ПЦР (ИнтерЛабСервис «АмплиСенс» город 

Москва) на базе лабораторно-диагностического отделения ГБУЗ РБ ИКБ 

№4 и приведены в таблице ниже (Таблица 1).  

По данным за 2019 год, на предмет выявления возбудителя 

кишечной инфекции как бактериальной, так и вирусной этиологии было 

обследовано 4360 пациентов, находившихся на стационарном лечении. 

Больных с перечисленной бактериальной кишечной инфекцией было 

2593 (43%), с вирусной – 1767 (23%). 

Согласно годовому отчету, в структуре возбудителей бактериальных 

инфекций лидирующую позицию занимает условно-патогенная флора 

(УПФ) (40%). В их число входят отдельные виды эшерихий, протей, 
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энтеробактер, клебсиелла, синегнойная палочка, кампилобактер, 

стафилококк, клостридии, псевдомонас, провиденсия и другие.  

 

Таблица 1. 

Пейзаж кишечного отделения ГБУЗ РБ ИКБ №4 (2019 год) (%) 
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Патогенная 

флора 
2 1 2 1 1 5 6 4 5 4 5 4 3 

Сальмонелл

ез 
2 1 2 1 1 4,8 5 3 4 1,5 3 2  

Шигеллез 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 1  

Эшерихиоз 0 0 0 0 0 0,2 1 1 1 2 1 1  

УПФ 27 33 43 43 37 35 31 43 46 36 51 48 40 

Вирусы 48 36 24 25 28 19 25 14 11 20 13 17 23 

Ротовирус 13 15 15 14 17 9 9 7 6 8 9 7  

Норовирус 35 21 9 11 11 10 14 7 5 12 4 10  

 

Патогенная флора представлена следующими возбудителями: 

Salmonella sp., Shigella sp. и E. coli – и составляет 3% от общей 

заболеваемости ОКИ. 

При анализе сезонного распределения бактериальных кишечных 

инфекций необходимо отметить, что заболеваемость УПФ сохраняется на 

одном уровне в течение всего года, однако имеется незначительное 

повышение в осенне-зимний период с пиком в ноябре. Сальмонеллез, в 

свою очередь, отличается преимущественно летней сезонностью с 

максимумом в июле, достигая доли в структуре общегодовой 

заболеваемости - 5%. Шигеллез выявлялся в 2019 году лишь в 

незначительной доле с октября по декабрь, не превышая 1%. Подобная 

картина представлена в случае эшерихиозов, но здесь сезон растягивается 
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так же и на лето, представляя собой летне-осеннюю сезонность с долей в 

общей структуре не более 1-2%.  

Вирусная этиология занимает второе место после УПФ и составляет 

23% от общего числа больных. В структуре возбудителей вирусных ОКИ в 

54% случаев возбудителем являлся норовирус, а в 46% - ротовирус. 

При этом, заболеваемость вирусными кишечными инфекциями 

стабильна в течение года со значительным повышением в зимне-весенний 

период [4]. Эта тенденция обусловлена ярко выраженной зимней 

сезонностью норавируса с пиком заболеваемости в январе и зимне-

весенней сезонностью ротовируса с пиком в мае. 

В результате анализа годовой динамики заболеваемости ОКИ 

выявлена выраженная сезонность эпидемического процесса, что позволяет 

нам прогнозировать этиологию и течение патологического процесса в 

отдельных клинических случаях и определять дальнейшую тактику 

ведения пациентов.  

 

Заключение и выводы 

Оценивая заболеваемость кишечными инфекциями в 2019 году по 

данным ГБУЗ РБ ИКБ №4 детского и взрослого населения установленной 

этиологии у госпитализированных пациентов имела ряд особенностей.  

1. Бактериальные инфекции имели следующую сезонную картину: 

УПФ распределена в течение всего года с осенне-зимней сезонностью, 

сальмонеллез отличается летней сезонностью, шигеллез выявлялся в 

незначительной доле в осенне-зимний период, эшерихиозы выделяются 

летне-осенней сезонностью. Заболеваемость вирусными кишечными 

инфекциями стабильна в течение года со значительным повышением в 

зимне-весенний период. 

2. Анализ данных показал преимущественную долю УПФ в 

структуре заболеваемости по этиологии, кишечные инфекции вирусной 
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этиология и патогенная бактериальная флора занимают второе и третье 

место, соответственно. 

3. Согласно данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии 

за 2019 год в республике Башкортостан в этиологической структуре 

отмечается снижение заболеваемости сальмонеллезом (-46,3%), 

эшерихиозами (-40,6%) и вирусными ОКИ (-5,6%) и рост случаев 

шигеллезов (+19%), что значительно отличается от статистики по стране 

(рост числа случаев сальмонеллезов (+5,6%) и снижение числа случаев 

шигеллезов (-13,3%)). Подобная картина в очередной раз подтверждает 

необходимость эпидемиологического анализа с определением этиологии 

заболеваний и их сезонности в каждой территориальной единице с целью 

более эффективной диагностики и дальнейшего ведения пациентов. 

В связи с этим, при учете эпидемиологических закономерностей, 

выявленных при анализе заболеваемости, предварительная этиологическая 

диагностика кишечных инфекций в сочетании с клиническими данными 

является целесообразной.  
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Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) представляют 

наибольшую экономическую значимость в рейтинге приоритетных 

инфекционных болезней. Данные были получены с помощью метода ПЦР 

(ИнтерЛабСервис «АмплиСенс» г. Москва) на базе лабраторно-

диагностического отделения ГБУЗ РБ ИКБ №4. Выявленные возбудители 

ОРВИ имели следующую сезонность: респираторно-синцитиальный вирус, 

метапневмовирус и коронавирус – зимне-весеннюю, парагрипп и боковирус 

– осенне-зимнюю, риновирус и аденовирус - весенне-летне-осеннюю. Грипп 

характеризовался выраженным зимне-весенним подъемом. В 

этиологической структуре заболеваемости пациентов ОРВИ за 2019 год 

преобладал риновирус (17%), на втором и третьем месте отмечаются 

аденовирус (14%) и парагрипп (13%), далее следуют респираторно-

синцитиальный вирус (6%), коронавирус (6%), метапневмовирус (5%) и 

боковирус (5%).В этиологической структуре гриппа отмечалось 

преобладание штамма H3N2 (16%), затем H1/(sw) (7%) и H1N1 

(2%).Заболеваемость ОРВИ на территории России в 2019 году снизилась 

на 3,5% по сравнению с 2108 годом, в случае гриппа - рост заболеваемости 

на 40,8%. Согласно данным по республике Башкортостан: 
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заболеваемость ОРВИ снизилась на 2,9%, а заболеваемость гриппом 

возросла на 61,6%. 

Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, грипп, 

лабораторная диагностика, ПЦР. 
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Acute respiratory viral infections are of the greatest economic importance 

in the ranking of priority infectious diseases. The data were obtained using the 

PCR method (InterLabService AmpliSens, Moscow) on the basis of the 

laboratory and diagnostic department of GBUZ RB IKB №4. Identified ARVI 

pathogens had the following seasonality: respiratory syncytial virus, 

metapneumovirus and coronavirus - winter-spring, parainfluenza and lateral 

virus - autumn-winter, rhinovirus and adenovirus - spring-summer-autumn. 

Influenza was characterized by a pronounced winter-spring rise. In 2019, the 

rhinovirus prevailed in the etiological structure of the incidence of acute 

respiratory viral infections (17%), adenovirus (14%) and parainfluenza (13%) 

were observed in second and third places, followed by respiratory syncytial 

virus (6%), coronavirus (6%) , metapneumovirus (5%) and lateral virus (5%) 

.In the etiological structure of influenza, the prevalence of the H3N2 strain 

(16%), then H1 / (sw) (7%) and H1N1 (2%), was noted. year decreased by 3.5% 

compared with 2108, in the case of influenza - an increase in incidence by 

40.8%. According to data from the Republic of Bashkortostan: the incidence of 
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acute respiratory viral infections decreased by 2.9%, and the incidence of 

influenza increased by 61.6%. 

Keywords: acute respiratory viral infections, flu, laboratory diagnosis, 

PCR. 

Введение 

Сегодня инфекционные болезни - центр внимания человечества в 

виду огромного эпидемиологического потенциала даже в здоровых 

группах населения. Они отличаются непредсказуемостью и способностью 

к быстрому распространению особенно, когда речь идет об острых 

респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ) и гриппе. Угрозу 

представляют постоянная изменчивость вирусов гриппа и появление 

новых возбудителей ОРВИ.  

По данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии за 2019 

год, заболеваемость ОРВИ на территории России составляла 29.835.672 

больных, что на 3,5% ниже таковых показателей в 2018 году (30.883.968 

больных). Со стороны гриппа отмечается чрезвычайный рост 

заболеваемости на 40,8%: с 38.838 больных в 2018 году до 54.745 больных 

в 2019 году. Согласно данным по республике Башкортостан за 2018-

2019гг. тенденция закономерно сохраняется. Заболеваемость ОРВИ с 

822.557 пациентов в 2018 году снизилась до 798.635 больных в 2019 году (-

2,9%), гриппом - возросла с 737 человек в 2018 году до 1191 году в 2019 

году (+61,6%). 

Данное исследование позволяет выявить этиологию заболеваний 

госпитализированных в стационар пациентов соответственно данным 

лабораторной диагностики. 

Целью исследования являлось проведение анализа заболеваемости 

ОРВИ и гриппа и определение этиологической структуры по данным ГБУЗ 

РБ ИКБ №4. 
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Материалы и методы 

Использованы данные официальной статистики лабораторно-

диагностического отделения ГБУЗ РБ ИКБ №4. Проанализированы 

результаты лабораторного эпидемиологического исследования. 

Результаты и обсуждение 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) представляют 

наибольшую экономическую значимость в рейтинге приоритетных 

инфекционных болезней. Однако большинство случаев ОРВИ, которые 

составляют до 90% инфекционной патологии, проходят без проведения 

лабораторной диагностики [1]. Тем не менее, анализ этиологической и 

эпидемиологической картины ОРВИ и гриппа является ключевым 

моментом, позволяющим более эффективную диагностику и лечение 

данных нозологий [2]. 

Данные, используемые в представленном исследовании, были 

получены с помощью метода ПЦР (ИнтерЛабСервис «АмплиСенс» город 

Москва), основанного на принципе клонирования ДНК возбудителя ОРВИ 

и гриппа, на базе лабораторно-диагностического отделения ГБУЗ РБ ИКБ 

№4 и приведены в таблице.  

По данным за 2019 год, было обследовано 6674 пациента, 

находившихся на стационарном лечении, на предмет возбудителя ОРВИ, 

из которых у 4387 отмечался положительный результат (66%) (Таблица 1).  

Динамика поступления пациентов с ОРВИ в ГБУЗ РБ ИКБ№4 в 2019 

году характеризовалась рядом особенностей. Минимальная заболеваемость 

зарегистрирована в мае и декабре месяце. В течение года сформировалось 

два эпидемических периода одинаковой выраженности: весенне-летний с 

пиком в мае и осенне-зимний - в октябре. Подобная выявленная нами 

картина заболеваемости резко отличает эпидемилогическую сезонность 

ОРВИ от гриппа. 
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Динамика поступления пациентов с ОРВИ в ГБУЗ РБ ИКБ№4 в 2019 

году характеризовалась рядом особенностей. Минимальная заболеваемость 

зарегистрирована в мае и декабре месяце. 

Таблица 1. 

Данные лабораторной диагностики ГБУЗ РБ ИКБ №4 – ОРВИ (2019 год) 
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Обслед. 
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701 947 889 591 500 553 463 273 328 638 502 289 
667

4 

(+) лиц 472 487 484 436 379 394 294 167 195 502 383 203 
438

7 

Р/с 
вирус 

22 
(0,3
%) 

40 
(4%) 

81 
(9
%) 

114 
(19
%) 

66 
(13
%) 

39 
(7
%) 

2 
(0,5
%) 

2 
(1
%) 

0 
3 
(0,5
%) 

11 
(2
%) 

20 
(7
%) 

400 

(6

%) 

М/п 
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86 
(12
%) 
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(9%) 
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(10
%) 

29 
(5
%) 

15 
(3
%) 

7 
(1
%) 

8 
(2%
) 

8 
(3
%) 

6 
(2
%) 

5 
(0,5
%) 
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(1
%) 

0 
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(5

%) 
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пп 
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(8%
) 

96 
(10
%) 
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(10
%) 

46 
(8
%) 
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%) 
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%) 
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(10
%) 
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%) 
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%) 
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%) 
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%) 
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%) 

910 
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136 
(23
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%) 
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%) 
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%) 
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(12
%) 
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(17
%) 

Аденов
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(17
%) 
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%) 

43 
(5
%) 
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(9
%) 
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(14
%) 

89 
(16
%) 
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(21
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(22
%) 
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(12
%) 
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(20
%) 

82 
(16
%) 

63 
(21
%) 
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%) 
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рус 
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(6%
) 
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(1,7
%) 
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(2
%) 
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%) 
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%) 
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%) 
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%) 

10 
(3
%) 
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(5%
) 
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%) 
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%) 
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% 
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% 
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% 
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% 
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% 
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% 
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% 
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% 

59

% 
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% 
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% 
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% 
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В течение года сформировалось два эпидемических периода 

одинаковой выраженности: весенне-летний с пиком в мае и осенне-зимний 

- в октябре. Подобная выявленная нами картина заболеваемости резко 

отличает эпидемилогическую сезонность ОРВИ от гриппа. 

В то же время, по итогам анализа данных по этиологическому 

критерию, можно выделить три группы по характеру сезонности. В первую 
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очередь, это группа возбудителей с зимне-весенней сезонностью, к 

которой относятся респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус 

и коронавирус. Вторая группа характеризуется осенне-зимней 

сезонностью: парагрипп и боковирус. В третьей группе возбудителей 

определяется весенне-летне-осенняя сезонная картина, которая включает в 

себя рино- и аденовирусы.  

В результате в этиологической структуре заболеваемости пациентов 

ОРВИ за 2019 год преобладал риновирус (17%), на втором и третьем месте 

отмечаются аденовирус (14%) и парагрипп (13%) соответственно, далее 

следуют респираторно-синцитиальный вирус (6%), коронавирус (6%), 

метапневмовирус (5%) и боковирус (5%). 

Неоспорим факт того, что в разные годы на отдельных территориях 

эпидемиологический процесс ОРВИ формируется своими особенностями, 

выявленная сезонность, присущая каждому возбудителю, может оказаться 

закономерной, что само по себе играет важную роль при постановке 

диагноза данной нозологии. 

По итогам годовой диагностической работы на предмет возбудителя 

гриппа были получены следующие результаты: из 1790 обследованных лиц 

положительный результат отмечался лишь у 449 пациентов (25%) 

(Таблица 2). 

Следует обратить внимание на зимне-весеннюю сезонность 

заболевания с пиком в феврале месяце, так как этот фактор является одним 

из ключевых в диагностике данной нозологии [4]. 

В этиологической структуре отмечалось преобладание штамма H3N2 

(16%), меньшей распространенностью обладали H1/(sw) (7%) и H1N1 (2%). 

Выделение отдельных вирусов и их ассоциаций, вызывающих ОРВИ 

и грипп, позволяет сформировать представления о закономерностях 

сезонной заболеваемости. 

Широкая персистенция и циркуляция вирусов определяют 

эндемичность этих инфекций, что позволяет ожидать их закономерную 
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повторяемость из года в год, поскольку на территории формируются 

устойчивые биогеоценозы [2]. 

Таблица 2. 

Данные лабораторной диагностики ГБУЗ РБ ИКБ №4 – Грипп (2019 год) 
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166 671 799 130 6 0 0 1 1 3 6 7 1790 

(+) лиц 33 229 177 10 0 0 0 0 0 0 0 0 449 

В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H1N1 
12 
(7%) 

15 
(2%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 

(2%) 

H3N2 
16 
(10%) 

153 
(23%) 

120 
(15%) 

5 
(4%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
294 

(16%) 

H1/(sw) 
5 
(3%) 

61 
(9%) 

57 
(7%) 

5 
(4%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
128 

(7%) 

Итого 20% 34% 22% 8% 0 0 0 0 0 0 0 0 25% 

 

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппа в республике 

Башкортостан с января по апрель имеет выраженный сезонный подъем и 

закономерную многолетнюю динамику, что позволяет прогнозировать 

течение патологического процесса и способствует подбору эмперической 

этиотропной терапии [5, 6].  

Заключение и выводы 

В 2019 году по данным ГБУЗ РБ ИКБ №4 заболеваемость населения 

ОРВИ и гриппа установленной этиологии у госпитализированных 

пациентов имела следующие особенности: 

1. Выявленные возбудители ОРВИ обладают следующей 

сезонностью: респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус и 

коронавирус – зимне-весеннюю, парагрипп и боковирус – осенне-зимнюю, 

риновирус и аденовирус - весенне-летне-осеннюю. Грипп 

характеризовался выраженным зимне-весенним подъемом.  

2. В этиологической структуре заболеваемости пациентов ОРВИ за 

2019 год преобладал риновирус (17%), на втором и третьем месте 
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отмечаются аденовирус (14%) и парагрипп (13%), далее следуют 

респираторно-синцитиальный вирус (6%), коронавирус (6%), 

метапневмовирус (5%) и боковирус (5%). В этиологической структуре 

гриппа отмечалось преобладание штамма H3N2 (16%), затем H1/(sw) (7%) 

и H1N1 (2%). 

3. Согласно данным Федерального центра гигиены и эпидемиологии 

за 2019 год, заболеваемость ОРВИ на территории республики 

Башкортостан снизилась на 2,9%, а заболеваемость гриппом возросла на 

61,6%, что несколько отличается от статистики по стране. Данная картина 

говорит о необходимости ежегодного анализа этиологической структуры и 

сезонности инфекционных заболеваний с целью оказания эффективной 

медицинской помощи больным. 

В связи с этим, при учете эпидемиологических закономерностей, 

выявленных при анализе заболеваемости, этиологическая диагностика 

ОРВИ и гриппа является целесообразной.  
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РОЛЬ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА 

ОСТЕОПРОТЕГЕРИНА, РЕЦЕПТОРА ВИТАМИНА D И САЙТОВ 
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Проведено изучение полиморфных локусов гена остеопротегерина, 

который является одним из ключевых ингибиторов дифференциации 

остеокластов, рецептора витамина D, который системно вовлечен в 

разные пути метаболизма костной ткани и ряда сайтов связывания 

микроРНК, которые ассоциированы с остеопорозом по результатам 

полногеномных исследований ассоциаций (GWAS). Обнаружена 

значимость полиморфных вариантов rs11540149, rs6854081, rs10098470, 

rs10793442, rs1054204 сайтов связывания микроРНК, локусов rs3134069, 

rs3102734 и rs7844539 гена OPG и rs1544410 гена VDR в увеличении риска 

переломов в различных областях скелета и формировании низкого уровня 

минеральной плотности костной ткани. Полученные данные указывают 

на существование различий в молекулярном патогенезе ОП, связанных с 

механизмами, детерминированными половыми различиями в гормональной 

регуляции костного метаболизма и различном вкладе полиморфных 
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вариантов исследованных локусов в формирование риска развития данного 

заболевания. 

Ключевые слова: микроРНК, остеопротегерин, рецептор витамина 

D, остеопороз, генетика, эпигенетика. 

 

THE ROLE OF POLYMORPHIC VARIANTS OF THE 

OSTEOPROTEGERIN GENE, VITAMIN D RECEPTOR, AND 

MICRORNA BINDING SITES IN THE DEVELOPMENT OF 

OSTEOPOROSIS 
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2 Bashkir State Medical University, Ufa, Russia 
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Osteoporosis (OP) is one of the most common multifactorial diseases 

among the elderly population, which is characterized by a high risk of fractures 

and microarchitectural disorders of bone tissue. A comprehensive study of the 

genetic and epigenetic factors of this disease and the specifics of their 

contribution to the structure of OP pathogenesis is relevant [1-2]. The 

development of OP depends on genetic factors that determine 80% of the 

variability in the level of bone mineral density (BMD) and 25% of fractures [3]. 

We found an association of rs11540149, rs6854081, rs10098470, rs10793442, 

rs1054204 of microRNA binding sites, rs3134069, rs3102734 and rs7844539 of 

the OPG gene and rs1544410 of the VDR gene with the risk of fractures and the 

formation of low BMD. These data indicate differences in the pathogenesis of 

OP related to sexual differences in the regulation of bone metabolism and the 

different contribution of these loci to the risk of osteoporosis developing. 
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Введение 

Остеопороз (ОП) – один из наиболее распространенных среди 

пожилого населения многофакторных заболеваний, который 

характеризуется высоким риском переломов и микроархитектурными 

нарушениями костной ткани. Актуальным представляется комплексное 

исследование генетических и эпигенетических факторов данного 

заболевания и их вклада в структуру патогенеза ОП [1-2]. Развитие ОП в 

значительной степени зависит от генетических факторов, которые 

определяют до 80% вариабельности уровня минеральной плотности 

костной ткани (МПКТ) и в 25% случаях связаны с остеопоретическими 

переломами [3]. В последнее время обнаружена значимость полиморфизма 

сайтов связывания микроРНК, которые могут нарушать сродство 

регуляторных микроРНК с мРНК таргетных генов, в формировании 

остеопороза [4], однако роль данного типа полиморфизма в формировании 

фенотипа остеопороза еще предстоит выяснить. Гены остеопротегерина и 

рецептора витамина D активно исследуются в качестве значимых маркеров 

данного заболевания [5], однако существуют противоречивые данные о 

вкладе полиморфных вариантов этих генов в формировании переломов и 

низкого уровня МПКТ в различных популяциях мира и поэтому 

представляется актуальным поиск ассоциаций эндофенотипами 

остеопороза в популяциях Волго-Уральского региона России, имеющих 

свой уникальный генофонд, отличающийся от других регионов мира.  

Цель исследования: поиск ассоциаций полиморфных вариантов 

сайтов связывания микроРНК: rs1061947 (c.*744C>T) и rs1061237 

(c.*88T>C) - COL1A1 (в гене коллагена 1 типа), rs1059277 (c.*1026 G>A - 

COL10A1), rs1031820 (с.*105C>T) (коллагена 10 типа) и rs9659030 

(c.*1183A>G) - COL11A1 (коллагена 11 типа), rs11540149 (c.*1865G>A – 

VDR) (рецептора витамина D), rs6854081 (c.*3156T>C - FGF2) (фактора 
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роста фибробластов 2 типа), rs1042673 (с.*811A>G - SOX9) 

(транскрипционного фактора), rs10793442 (c.*332G>T - ZNF239) (белка 

239 типа цинковых пальцев), rs10098470 (c.*1073C>T - TPD52) 

(опухолевого белка D52), rs1054204 (с.*582 G>C - SPARC) (остеонектина), 

rs9509 (c.*146T>C - MMP9), rs1056628 (c.*39A>C - MMP9) (матриксной 

металлопротеиназы 9), rs1042840 (c.*949A>G - MMP13) (матриксной 

металлопротеиназы 13), rs5854 (c.*269C>T), rs470215 (c.*44A>C) и 

rs2239008 (c.*63C>T) - MMP1 (матриксной металлопротеиназы 1), 

rs1544410 (9:c.1024+283G>A) - VDR, а также шесть полиморфных 

вариантов гена OPG rs3102735 (c.-1010A>G), rs3134069 (c.-928T>G), 

rs2073617 (c.-223C>T), rs2073618 (c.9C>G, p.Asn3Lys), rs3102734 

(c.30+15C>T) и rs7844539 (c.817+8A>C) гена остеопротегерина (OPG) с 

низким уровнем минеральной плотности костной ткани и с 

остеопоретическими переломами различных локализаций у мужчин и 

женщин из Волго-Уральского региона России. 

 

Материалы и методы 

В настоящее работе была использована коллекция ДНК из 1324 

человек, среди которых 828 женщин постменопаузального возраста 

(61,940±7,989 (Standard Deviation)) и 496 мужчин старше 45 лет 

(62,039±10,839 (Standard Deviation)). Выборка женщин состояла 

преимущественно из представителей двух этнических групп: русских 

(67%) и татар (31%), а также небольшого процента представителей других 

национальностей и метисов (2%), в выборке мужчин подавляюще 

большинство составляли русские (72%), в то время как остальная часть 

была сформирована из метисов русских и татар (28%). Выборки были 

разделены на группы сравнения по наличию переломов, остеопороза (T-

критерий <-2,5) и остеопении (T-критерий от -2,5 до -1,0) (табл. 1-2). 

Данные группы сравнивались отдельно и в коморбидности с целью 

выяснить, как исследуемые генетические локусы ассоциированы с 



168 

 

переломами и нарушением минерализации костной ткани, и влияют ли они 

одновременно на проявление этих фенотипов. Кроме того, пациенты с 

переломами были разделены на несколько групп в зависимости от их 

локализации: 1 группа – с переломами поясничного отдела позвоночника, 

2 группа – с переломами периферийных костей, в том числе шейки бедра, 

голени, кистей рук, бедренной кости и др., 3 – группа с сочетанными 

переломами поясничного отдела позвоночника и периферийных костей 

скелета и 4 группа – с нетипичными переломами в локализациях, которые, 

как правило, менее всего подвержены переломам при остеопорозе 

(мизинцы ноги, лодыжки, ребра и др.). 

 

Результаты и обсуждение 

В результаты проведенной работы обнаружено, что аллель А 

полиморфного варианта rs11540149 (c.*1865G>A), расположенного на 3’-

нетранслируемой области мРНК гена VDR оказался значимо ассоциирован 

с переломами и низким МПКТ в общей группе мужчин, генотип GG 

локуса rs6854081 (с.*3156Т>C) гена FGF2 (фактор роста фибробластов)  

также оказался ассоциирован с переломами в общей выборке женщин и 

женщин татарской этнической принадлежности, аллель T локуса 

rs10098470 (c.*1073C>T) гена TPD52 (ген опухолевого белка D52) 

ассоциирован с переломами в общей выборке женщин, аллель А локуса 

rs10793442 (c.*332G>T) гена ZNF239 (белок типа циноквых пальцев 239) с 

остеопорозом и остеопенией в общей выборке женщин и генотип GG 

локуса rs1054204 (c.*582G>C) гена SPARC (остеонектин) с переломами и 

низким уровнем МПКТ в общей выборке мужчин. Полиморфизм сайта 

связывания микроРНК может приводить к нарушению сродства с целевым 

участком в матричном РНК или с целевым участком в регуляторной 

последовательности самого гена (при участии комплекса RITS-РНК-

индуцированного сайлесинга транскрипции гена), что, в данном случае, 

может быть связано с изменением отрицательной регуляции экспрессии 
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гена. Обнаружена значимость аллеля G (χ2=5,405, OR=1,488, ДИ=1,064-

2,081, p=0,02008) и генотипа GG (χ2=7,383, OR=3,062, ДИ=1,336-7,020, 

p=0,006584) гена VDR (рецептор витамина D) в развитии остеопении в 

общей выборке мужчин. Также обнаружена значимость аллеля T и 

генотипа TG полиморфного варианта rs3134069 (245 T>G) и аллеля *T и 

генотипа TT локуса rs3102734 (1217C>T) гена OPG с развитием переломов 

в целом у женщин. Кроме того, обнаружена значимость аллеля TT 

полиморфного варианта rs3134069 (245 T>G) и аллеля T rs3102734 

(1217C>T)  гена OPG у женщин, а также генотипа СС rs2073617 (950 T>C) 

у мужчин с развитием переломов в шейке бедра и лучевых костях. 

Обнаружена значимость аллеля С полиморфного варианта rs7844539 (6890 

A>C) гена OPG с низким уровнем МПКТ в поясничном отделе 

позвоночника, а также аллеля С полиморфного варианта rs3102734 

(1217C>T) с низким уровнем МПКТ в шейке бедра у женщин. 

 

Заключение 

Таким образом, нами выявлена связь локусов сайтов связывания 

микроРНК в генах костного метаболизма – VDR, FGF2, SPARC, а также в 

генах с неизвестной функцией в костном метаболизме TPD52, ZNF239, 

выявленных в результате полногеномных исследований (GWAS), 

полиморфных вариантов генов OPG и VDR с низким уровнем МПКТ и 

риском возникновения переломов. Это демонстрирует, что при 

исследовании эпигенетических факторов остеопороза необходимо 

учитывать не только изменение паттернов микроРНК, но и также 

нарушение их сродства с сайтами связывания, потому как последние могут 

служить дополнительными факторами риска развития остеопороза и 

остеопоротических переломов. При этом только предстоит определить 

влияние эпигенетических механизмов на фенотипы остеопороза в 

зависимости от вариантов локусов сайта связывания микроРНК таргетных 

генов. В настоящее время гены остеопротегерина и рецептора витамина D 
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изучаются не только в связи с костным ремоделированием, но и с точки 

зрения патогенеза других заболеваний, так как они вовлечены в 

центральные системы клеточных сигнальных путей. Полученные 

результаты показывают значительную связь полиморфизма этих генов с 

остеопорозом, а потому актуализируют необходимость дальнейших 

исследований их роли в патогенезе многофакторных заболеваний опорно-

двигательной системы. 

 

  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №19-315-90083, а также в рамках государственного 

задания Минобрнауки России (№АААА-А16-116020350032-1). Образцы 

ДНК для исследования взяты из ЦКП «Коллекция биологических 

материалов человека» ИБГ УФИЦ РАН, поддержанного Программой 

биоресурсных коллекций ФАНО России (соглашение № 007-030164/2).  
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Резюме: В настоящее время единственным возможным способом 

излечения пациентов с сахарным диабетом является пересадка 

поджелудочной железы или ее клеток, что является очень эффективным 

способом в достижении и поддержании длительного физиологического 

контроля уровня глюкозы в крови, но вследствии различных рисков 

(отторжение), связанных с выполнением хирургического вмешательства, 

данный метод используется редко. Нами разработано в эксперименте 

эффективный метод хирургического метода лечения сахарного диабета 

путем свободной имплантации культур островковые клетки 

поджелудочной железы и внедрено в клиническую практику. Нами впервые 

доказано, что проведение ксенотрансплантаций больным с сахарным 

диабетом 1 типа в 50% случаев снижает потребность в инсулине в 

первый год после операции. 

Ключевые слова: сахарный диабет, ксенотрансплантация, клетки 

поджелудочной железы.  
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Summary: Currently, the only possible way to cure patients with diabetes 

is transplantation of the pancreas or its cells, which is a very effective way to 

achieve and maintain long-term physiological control of blood glucose, but due 

to various risks (rejection) associated with surgical interventions, this method is 

rarely used. We experimentally developed an effective method for the surgical 

treatment of diabetes mellitus by free implantation of pancreatic cell cultures 

and introduced into clinical practice. We have proved for the first time that 

xenografts for patients with type 1 diabetes mellitus in 50% of cases reduce the 

need for insulin in the first year after surgery. 

Keywords: diabetes mellitus, xenotransplantation, pancreatic cells. 

 

Relevance: According to the World Health Organization, in 2016, 422 

million people worldwide suffered from diabetes mellitus (DM). By 2030, 

diabetes is projected to be the seventh leading cause of death worldwide. This 

number includes patients with type 1 and type 2 diabetes (type 1, type 2), the 

proportion of which is 10% and 90% of the total number of patients with type 1 

diabetes (DM1T) [1]. DM can lead to serious health problems, including 

ketoacidosis, renal failure, cardiovascular disease, neuropathy, angiopathy, and 

retinopathy [2].  

Currently developed methods for treating late complications of DM1T are 

not pathogenetic and are symptomatic, eliminating the manifestations of 

complications, but do not affect the course of pathological processes in systems 

and organs. In this regard, it is of interest to develop a fundamentally new 

method for the treatment of DM1T and its complications - transplantation of 

cultures of pancreatic islet cells.  

Currently, the only possible way to cure patients with diabetes is 

transplantation of the pancreas or its cells, which is a very effective way to 

achieve and maintain long-term physiological control of blood glucose levels, 

but as a result of various risks (rejection) associated with performing surgery, 

this method is rarely used. 
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The closest in essence to the method we are developing is the allogeneic 

transplantation of isolated islands obtained from the pancreas of animals [3]. 

This method is most widely used throughout the world. For one transplant, 4 to 

6 pancreas are required. The limited sources for the isolation of islets makes this 

method of therapy inaccessible, despite its undoubted effectiveness for 

achieving compensation for carbohydrate metabolism and treatment of 

complications of DM1T. So from 1990 to the present, more than 400 

transplantations have been performed in the world (4). The unlimited number of 

xenogeneic sources for obtaining cultures of islet cells of the pancreas opens up 

prospects for the wider use of transplantation technologies in the treatment of 

DM1T and its complications, which makes the method we are developing 

extremely relevant and unique in nature [5]. 

The aim of this study is to develop and implement a method of xenogenic 

transplantation of islet pancreatic cell cultures of newborn lambs in patients with 

DM1T, to determine its effectiveness and significance in the complex treatment 

of the underlying disease and its complications, its safety and implementation in 

clinical practice. 

During the study, we set ourselves the following tasks: 

1. To develop a method and prepare a protocol for xenogenic 

transplantation of islet pancreatic cell cultures of newborn lambs in patients with 

DM1T in order to improve the quality of compensation for the underlying 

disease, prevent the development and pathogenetic therapy of late 

complications. 

2. To determine the effect of xenogeneic transplantation of islet cell 

cultures on the degree of compensation of the underlying disease according to 

the dynamics of clinical manifestations, daily average glycaemia, glycated 

hemoglobin in patients with type 1 diabetes mellitus. 

3. To evaluate the effect of xenotransplantation on insulin demand in 

comparison with the comparison group that received conventional therapy. 
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4. To evaluate the effectiveness of the prevention and treatment of 

complications of DM1T in patients with xenogeneic transplantation of 

pancreatic islet cell cultures by changing the severity of complications 

(nephropathy, retinopathy, growth retardation with Mauriac syndrome). 

Materials and methods 

The Institute of Human Immunology and human genomics of the 

Academy of Science of the Republic of Uzbekistan, together with the Scientific 

Center for Hepatopancreatobiliary Surgery of the Ministry of Health of the 

Republic of Uzbekistan, an effective method has been developed in the 

experiment for the surgical treatment of diabetes by free implantation of 

pancreatic cultures. According to a retrospective analysis, we studied all 

xenograft data that was performed at the Scientific Center for 

Hepatopancreatobiliary Surgery. It was found that Xenotransplantation was 

performed in 186 patients with diabetes aged 13 to 59. Of these, 106 were 

transplanted with pancreas from newborn lambs, 80 from piglets. 

Transplantation of allogeneic islet cells of the pancreas was performed in the 

following options: under the anterior sheet of the vagina of the rectus abdominis 

muscle; under the capsule of the spleen; under the aponeurosis of the rectus 

abdominis muscle; round ligament of the liver; subcutaneously. 

Results 

Based on this experience, we were able to evaluate its effectiveness in 

compensating for DM1T, changes in insulin requirements, the effect of 

transplantations on the appearance and progression of complications, and the 

long-term results of xenografts were studied (5-year follow-up). 

We have proved for the first time those xenografts for patients with 

DM1T in 50% of cases reduces the need for insulin in the first year after 

surgery. A study of the dynamics of daily average glycaemia and glycated 

hemoglobin proves that the quality of compensation for carbohydrate 

metabolism is higher in patients after xenografts compared to the control group. 
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We have proved that xenogeneic transplantation significantly reduces the 

severity of manifestations of such vascular complications as diabetic 

retinopathy, nephropathy in the first year after xenogeneic transplantation and 

with 5-year follow-up. After xenotransplantation in patients by the 1st year of 

observation, a decrease in the frequency of diabetic retinopathy from 25% to 

11% was recorded (in the comparison group, an increase in this indicator from 

23 to 25%). Differences between groups are statistically significant (p <0.001). 

After xenotransplantation, by the year 1, the loss of albumin in urine is 

significantly reduced from an average of 207.4 to 78.7 mg / day after surgery, 

while in the comparison group this indicator increases from 120.67 to 173.1 mg 

/ day. Differences between groups are statistically significant (p = 0.04). As a 

result of this, there is a decrease in the frequency of diabetic retinopathy in the 

group after xenogeneic transplantation from 43% to 22% by 1 year after surgery. 

To the comparison group - an increase from 47 to 50% at the same time. 

Differences between groups are statistically significant (P <0.001). 

We first studied the effect of xenografts on the course of autoimmune 

insulin. It has been proven that an increase in the production of autoantibodies is 

of short-term (not more than 3 weeks after xenotransplantation) character. We 

have proven the safety of this type of therapy. The frequency of allergic 

reactions does not exceed 2%, moderate sub febrile condition in the first day 

after surgery cannot be attributed to serious complications. With a 5-year 

follow-up, patients were not infected with zoonosomy. 

Based on our experience, we first developed indications, contraindications 

for xenografts for patients with type 1 diabetes mellitus, and gave practical 

recommendations for their implementation. 

The developed method for the treatment of DM1T and its complications 

using xenotransplantation in patients has significant advantages over traditional 

methods of treatment. It can significantly improve the quality of compensation 

for the underlying disease, increase the quality of life of patients, reduce the 

need for insulin, reduce the severity and slow down the progression of specific 
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complications, and allow a new level of treatment of complications such as 

diabetic retinopathy, nephropathy, angiopathy. The principal difference of the 

proposed method of therapy is the restoration of the natural mechanism of 

production of insulin and other polypeptides, in particular the C-peptide, islet 

cells of the graft, which makes this method unique. This is no longer substitution 

therapy, professed by classical diabetology, but pathogenetic therapy, both of 

the underlying disease and its complications. This study determined the place of 

this method in the complex treatment of DM1T, indications, contraindications, a 

method of application were developed, long-term results were studied, its safety 

was proved. 

Xenotransplantation is an alternative to the method of allogeneic 

transplantation of isolated islands, which has become widespread abroad. The 

limited sources for obtaining islands significantly limits its use. The search for 

alternative sources for obtaining material for transplantation is extremely 

relevant. The method we developed practically solves this problem. 

Conclusion 

1. The developed method of xenograft of islet cell cultures in patients with 

severe DM1T is an important component of the complex treatment of the 

underlying disease and its complications. 

2. Xenogeneic transplantation of islet cell cultures in patients with type 1 

diabetes mellitus contributes to better compensation of the underlying disease 

than traditional methods, as evidenced by the dynamics of daily average 

glycaemia, glycated hemoglobin in the postoperative period. So after 3 months. 

after xenotransplantation, the average daily glycaemia level decreases from 

10.78 ± 0.55 mmol / L to 8.6 ± 0.4 mmol / L against 9.15 ± 0.72 mmol / L in the 

comparison group (initially 10.65 ± 0 79 mmol / L). 1 year after 

xenotransplantation, these differences became more significant: in the 

observation group, the average daily glycaemia was 8.5 ± 0.39 mmol / L versus 

10.14 ± 0.6 mmol / L in the control. The differences are statistically significant 

(p <0.001). After 3, 6, 12 months. after xenotransplantation, good compensation 
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quality (HBA1c <8%) was achieved, respectively, 10, 12 and 13% of children 

from the observation group, satisfactory (7.1 <HBA1c <9%)) - 20% and 10%, 

respectively. In the comparison group, initially, no patient had glycated 

hemoglobin of less than 9% after 3 and 6 months. after an initial examination, 

improvements in this indicator of compensation for carbohydrate metabolism 

were not recorded. After 1 year, only 1 child had glycated hemoglobin below 

9%. The significance of differences is statistically significant (p = 0.0001). 

3. Xenotransplantation of islet cell cultures has a positive effect on insulin 

demand. So, in recipients, the need for insulin decreased compared to the initial 

one by 3 months. After transplantation. By the 1st year of observation, 43% had 

a lower need for insulin. In the comparison group, these trends are not traced. 

Differences between groups are statistically significant (p = 0.04). 

4. Xenogeneic transplantation of islet cell cultures improves the course of 

diabetic retinopathy, nephropathy, angiopathy, neuropathy in recipients to a 

greater extent than traditional methods of treating these complications. After 

xenotransplantation, patients showed a decrease in the frequency of diabetic 

retinopathy from 25% to 11% by 1 year of observation (in the comparison 

group, an increase in this indicator from 23 to 25%). Differences between 

groups are statistically significant (p <0.001). After xenotransplantation, the loss 

of albumin in urine is significantly reduced from an average of 207.4 to 78.7 mg 

/ day by 1 year of observation after surgery, while in the comparison group this 

indicator increases from 120.67 to 173.1 mg / day. Differences between groups 

are statistically significant (p = 0.04). Because of this, there is a decrease in the 

frequency of diabetic retinopathy in the group after xenogeneic transplantation 

from 43% to 22% by 1 year after surgery. In the comparison group - an increase 

from 47 to 50% at the same time. Differences between groups are statistically 

significant (p <0.001). After using this type of therapy, the proportion of patients 

with growth below 5 percentile (true nanism) decreased from 18 to 14% during 

the year of observation. With a 5-year follow-up, no patients were found below 

the 5th percentile among children in the main observation group. In the 
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comparison group, the proportion of stunted children increased from 20 to 22% 

in the first year of observation. At five-year follow-up, the proportion of patients 

below the 5th percentile decreased to 10%. Differences between groups are 

statistically significant (p = 0.004). 

5. After xenogeneic transplantation of islet cell cultures, there is a short-

term increase in the level of autoantibodies to surface antigens of pancreatic islet 

cells (3 weeks after surgery), followed by a spontaneous decrease in antibody 

titer below the initial level. 

6. Long-term results (5-year follow-up) of xenotransplants show their 

effectiveness in slowing the progression of diabetic nephropathy, retinopathy, 

Mauriac syndrome, do not affect the quality of compensation for carbohydrate 

metabolism, the need for insulin, and the progression of diabetic retinopathy. 

The proportion of children with diabetic retinopathy in the group of patients 

after xenotransplantation was 10% versus 25% in the control (p = 0.009), 

nephropathy - 15 versus 35% (p = 0.002), short stature 0 versus 10% (p = 

0.004). 

7. The insignificant frequency (2%) of allergic reactions such as urticaria 

and the absence of long-term side effects of xenotransplantation in the form of 

zoonoses confirms the safety of this method of therapy. 

8. Xenografts are indicated to improve the compensation of type 1 

diabetes mellitus, the prevention and treatment of vascular complications, such 

as nephropathy, retinopathy, stunting in patients with Mauriac’s syndrome. 

Intramuscular transplantation for the treatment of complications of type 1 

diabetes should be recognized as the simplest and most effective. To reduce the 

need for insulin and significantly improve the quality of compensation for 

carbohydrate metabolism, transplantation of xenogeneic material into spleen 

pulp or liver parenchyma should be used; transplant doses require an increase of 

at least 5 million p-cells. 

Thus, summing up the clinical results of islet cell transplantation along 

with achievements, we noted that the problem carries many more questions that 
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are waiting to be resolved. There are also difficulties in isolating islet cells, an 

insufficient number of cadaveric pancreas and good immunological protective 

equipment. In this regard, the great interest of sources for obtaining healthy 

insulin-producing cells. 
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Summary. The content of microelements in blood plasma in hemorrhagic 

fever with renal syndrome was studied in workers of industrial enterprises of 

Ufa city. There was a pronounced dysmicroelementosis, which was not 

completely eliminated even in the period of convalescence. 
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Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) is the leading natural 

focal infection in the regional pathology of the Republic of Bashkortostan (RB). 

A characteristic feature of the incidence of HFRS in the Republic of 

Bashkortostan is the predominance among the diseased urban population (70.2% 

for the entire observation period), and more than half of those who came through 

HFRS there are residents of the capital (50.6%). Workers predominate among 

HFRS patients (44.6%), including workers of industrial enterprises [5]. 

Ufa is the most saturated with industrial enterprises city in the Republic of 

Bashkortostan, which accounts for about 40% of all products manufactured 

there. Over 700 enterprises that emit pollutants into the atmosphere are located 

in Ufa city. Leading industries are oil refining, which includes three oil refinery 
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plants; mechanical engineering and metalworking; chemical, forestry and wood 

processing industries, many enterprises of light and food industries [2]. The 

republican car fleet totals about 1148 thousand units of motor vehicles. In 2007 

the volume of pollutant emissions into the atmosphere amounted to 327.0 

thousand tons in Ufa city, including stationary sources - 154.1 thousand tons, 

and vehicles - 172.9 thousand tons [2].  

Given the high prevalence of HFRS, the absence of a tendency to its 

reduction, as well as the ecological situation of a large industrial city, we set a 

goal to study the content of microelements in the blood plasma of industrial 

workers suffering from HFRS in Ufa city depending on the period of the 

disease. 

Materials and methods 

The content of microelements in blood plasma was studied in 42 men 

having HFRS. They were workers of industrial enterprises (UMPO OJSC, 

Ufaorgsintez OJSC, Ufa Hydraulics AP Federal State Unitary Enterprise) 

undergoing treatment at the Municipal Clinical Hospital No. 13, and then 

follow-up monitoring during the year in clinics No. 1 and No. 2 of this hospital. 

The age of the examined persons is from 20 to 59 years. 22 people were patients 

with HFRS of moderate severity, 20 people had its severe form. The control 

group included 26 practically healthy individuals of the corresponding age who 

did not have contact with heavy metals in their production activities. The 

diagnosis of HFRS was established on the basis of clinical, epidemiological and 

laboratory data. Only samples obtained from persons with a serologically 

confirmed diagnosis of HFRS using the MFA reaction were subject to study in 

the main group. 

Plasma concentrations of lead, strontium, mercury and cadmium were 

estimated using mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS; 

Elan-9000, PerkinElmer, USA) and atomic emission spectrometry with 

inductively coupled plasma (ICP-OES; Optima-2000 DV, PerkinElmer, USA). 
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The study was conducted in the testing laboratory of ANO «Center for Biotic 

Medicine». 

Statistical processing of the material was carried out by the method of 

variation statistics using Student's t-test on MS Exel 2000 software.  

 

Results and Discussion 

The results of our studies indicate a significant change in elemental status 

at various stages of HFRS. The data are presented in table 1. 

The concentration of lead in the oliguric phase is significantly higher than 

in the control group (0.193 ± 0.02 mg / L and 0.02 ± 0.007 mg / L, respectively, 

p <0.01). In the polyuric phase, the concentration of lead decreases, but remains 

significantly greater than in the control group, p <0.05. 

The cadmium concentration in patients with HFRS in the oliguric phase is 

1.15 ± 0.03 µg / L, which is statistically significantly higher than in the control 

group, p <0.01. In the polyuric phase its content in the blood plasma decreases, 

but nevertheless, it remains significantly larger than in the control group. The 

cadmium concentration did not significantly differ from the control group only a 

year after HFRS. 

The plasma mercury content in the oliguric phase is 5.98 ± 0.15 mg / l, 

which is statistically significantly higher than in the control group, p <0.01. In 

the phase of polyuria the mercury concentration decreases, but, like the other 

toxic micronutrients studied, it remains significantly higher than in the control 

group. 

The accumulation of toxic metals during the oliguric phase of HFRS can 

be explained by the fact that one of the main pathways of micronutrient 

excretion, the kidney, is impaired [3]. In turn, all studied metals possess 

nephrotoxicity [6, 7] and enhance oliguria. So, Pb directly affects the epithelium 

of the renal tubules [1], while the proximal tubules are damaged mainly [8], 

which is noted by a decrease in tubular reabsorption [9]. 
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Intensive infusion therapy for the treatment of moderate and severe HFRS 

promotes improving kidney function and removing heavy metals from the body. 

Therefore, the amount of such toxic metals as lead, cadmium, and mercury in 

blood plasma decreases during the polyuric phase. However, the level of these 

microelements rather slowly comes to acceptable indicators. Their concentration 

is significantly higher than in the control group even during the period of 

convalescence, p <0.05. Perhaps this is due to the fact that the kidneys are the 

main way to remove lead and strontium from the body, and kidney function is 

not fully restored by the period of convalescence. 

Table 1 

The content of microelements in blood plasma of the patients with HFRS, 

industrial workers (M ± m) 

Element Oliguric phase Polyuric 

phase 

Period of 

convalescence 

Control 

Group 

Lead  

mg/l 

0.193 

±0.02** 

0.153 

±0.03** 

0.086 

±0.01* 

0.02 

±0.007 

Cadmium 

µg/L 

1.15 

±0.03** 

0.96 

±0.02** 

0.41 

±0.03* 

0.05 

±0.002 

Mercury 

µg/L 

5.98 

±0.15* 

3.17 

±0.22* 

2.32 

±0.06* 

0.41 

±0.03 

Zinc 

mg/l 

0.53 

±0.05* 

0.74 

±0.02* 

0.75 

±0.03* 

0.89 

±0.01 

Copper 

mg/l 

0.81 

±0.04* 

0.74 

±0.01* 

0.82 

±0.04* 

1.23 

±0.04 

Selenium 

µg/L 

32.5 

±0.12** 

48.2 

±0.22** 

51.5 

±0.8** 

85.2 

±0.15 
* - reliability when compared to the same indicator in the control group, p <0.05 
** - reliability when compared to the same indicator in the control group, p <0.01 
 

The change in the content of essential microelements in blood serum in 

different periods of HFRS is also presented in table 1. The concentration of 

copper and selenium in the is statistically significantly reduced, p <0.05. The 

decrease in selenium concentration at the height of HFRS can be explained by 

its increased consumption. Intensification of lipid peroxidation processes is 

observed in patients with HFRS. This fact leads to an increased consumption of 
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antioxidant enzymes, for example, glutathione peroxidase. And selenium is 

included in the active center of glutathione peroxidase, which ensures the 

destruction of excess peroxides in the body.  

The concentration of another essential microelement - zinc in the 

oligoanuric period of HFRS, also decreases statistically significantly. 

Glucocorticoids, which are often used in the treatment of HFRS especially in 

severe cases of the disease, have a certain effect on a decrease in the 

concentration of zinc in blood plasma. In addition, zinc concentration is reduced 

due to increased consumption. Zinc is necessary for the synthesis of the 

antioxidant enzyme superoxide dismutase, which is intensively consumed in the 

reaction of neutralization of the primary free radical of superoxide. 

According to the literature, zinc and lead homeostasis are interconnected. 

Zinc deficiency determines an increased lead output from the renal parenchyma 

due to competitive interactions [4]. In the phase of polyuria, the concentration of 

the studied essential microelements increases, but even in the period of 

convalescence their concentration is statistically significantly lower than in the 

control group. Identified changes in the microelement status require additional 

therapy to correct the revealed violations. 

 

Conclusions 

1. In the midst of HFRS, the concentration of toxic microelements: 

cadmium, mercury and lead in the blood plasma is significantly higher than in 

the control group. Their level decreases in the polyuric phase, but the 

concentration of toxic microelements in the blood plasma of industrial workers 

is significantly higher than in the control group even a year after the disease. 

2. The concentration of essential microelements such as copper, zinc 

and selenium statistically significantly decreases at the height of the disease, 

then increases during the polyuria phase, but remains statistically significantly 

lower a year after HFRS in industrial workers than in the control group. 
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 The thyroid status and the level of thyroid-stimulating hormone of the 

pituitary gland in patients with intestinal stage of ascariasis before and after 

dehelmentation were studied in comparison with the control group of practically 

healthy people. A significant decrease in triiodothyronine, thyroxine and an 

increase in the thyroid stimulating hormone of the pituitary gland during the 

intestinal stage of ascariasis were revealed. The dynamics of thyroid hormone 

levels improved after dehelmentation. 

Key words: triiodothyronine, thyroxine, thyroid-stimulating hormone, 

ascariasis. 

 

Introduction: Ascariasis is one of the most common geohelminthoses not 

only in Russia, but also in the world. According to the WHO up to 1.3 billion 

people in the world are affected by ascariasis every year [3]. Ascariasis is also a 

common geohelminthosis in the Republic of Bashkortostan. Considering the fact 

that thyroid hormones are involved in the compensatory-adaptive reactions of 

the body and change with some infectious diseases [4, 5], the goal of the study 

was to study the functional state of the thyroid gland in patients with ascariasis. 
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Materials and methods 

The study included 104 patients aged 18 to 59, who were on outpatient 

therapy at the municipal institution "City Clinical Hospital No. 13" in Ufa. 

People, suffering from endocrinological diseases, as well as those having 

concomitant chronic diseases in the exacerbation phase, were excluded from the 

study. The diagnosis of ascariasis was made on the basis of fecal ovoscopy using 

the native smear method and the Kato method described by R. G. Zayats and 

others. (2002) [2]. 

The levels of thyroid stimulating hormone (TSH), triiodothyronine (T3) 

and thyroxine (T4) were quantified by the enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) in the study of blood serum before and after dehelmentation. 

Treatment of patients with intestinal stage of ascariasis consisted in the 

appointment of anthelmintic drugs (nemazole 400 mg 2 times a day for 3 days), 

antihistamines, eubiotics. 

For effective deworming, those cases were taken when, 2 weeks after the 

end of treatment, a three-fold ovoscopy of feces with an interval of 10 days 

revealed the absence of ascaris eggs [1]. 

The control group consisted of 30 healthy individuals, comparable by sex 

and age. 

Mathematical processing of the results was carried out using the standard 

statistical software package Statistica 7.0 for Windows. The degree of 

correlation between the signs was evaluated by Spearman correlation analysis by 

calculating the correlation coefficient (r). Differences were considered 

statistically significant at p <0.05. 

Results and discussion 

The main symptoms of the disease identified in patients with ascariasis in 

the intestinal stage are presented in table 1.  
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Table 1 

Clinical symptoms of ascariasis in the intestinal period of the disease 

№ 

п/п 
Clinical symptoms 

Symptoms 

frequency 

 

Абс. % 

1 Weakness 115 90,6 

2 Headache 
19 15,0 

3 Fever 

(low-grade) 
15 11,8 

4 Sleep disturbance 11 8,6 

5 Allergic syndrome 78 61,2 

6 Dry cough 25 19,3 

7 Gastrointestinal dysfunction 
82 64,5 

8 Constipation 
16 12,9 

9 Unstable stool 26 16,1 

10 Abdominal pain 94 74,1 

11 Disorders of appetite 
22 17,2 

12 Nausea, bitterness in the mouth 
16 12,9 

13 Anal itching 
11 8,6 

14 hair loss 
12 9,5 

15 Liver enlargement 
16 12,6 

16 Enlarged lymph nodes 
12 9,5 

17 Brittleness of nails 12 9,5 

 

The table shows that the most common complaint was weakness (90.6%). 

Other manifestations of intoxication syndrome include complaints of headache 

(15%) and low-grade fever (11.8%), sleep disturbance (8.6%). 

74.1% of patients complained about abdominal pain. Impairment of  

functions of the gastrointestinal tract organs was noted by 64.5% of  patients. 

Most often, these disorders were manifested by unstable stools (16.1%), 
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constipation (12.9%), 17.2% of patients noticed appetite decrease, nausea, 

bitterness in the mouth among 12.9% of patients. 

Allergic syndrome was detected among 61.2% of patients with intestinal 

stage of ascariasis. Usually it manifested itself in the form of itchy rashes on the 

skin of various localization. 19.3% of patients complained about a dry cough, 

often appearing before bedtime.  

8.6% of patients had complaints about anal itching. 9.5% of patients 

noted hair loss and brittleness of nails.  

In 12.6% of cases, an increase in the liver was detected, in 9.5% - an 

increase in lymph nodes. 

There were no significant violations in the biochemical analysis of blood. 

In 7.9% of cases, a slight increase in the activity of alanine aminotransferase and 

aspartate aminotransferase was observed. In 3.9% of cases, bilirubin was 

increased to 30 µmol / L. 

In almost all patients in the late stage of ascariasis, more than one 

symptom was observed. 

Thus, the clinical manifestations of the intestinal stage of ascariasis were 

characterized by general intoxication syndrome, damage to the gastrointestinal 

tract, and allergic syndrome. Among the laboratory parameters most appearing 

change was in the content of hemoglobin, which manifested itself as deficiency 

anemia of the first degree. 

In the study of TSH and thyroid hormones T3 and T4 in patients with a 

chronic stage of ascariasis before the start of anthelmintic therapy, we revealed 

an increase in serum TSH by 1.7 times and a decrease in the content of thyroid 

hormones T3 by 33%, T4 by 25%. After treatment, the level of TSH remained 

elevated by 1.3 times, with a general tendency to increase the content of T3 and 

T4 (see table 2). 
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Table 2 

The content of TSH, thyroxine and triiodothyronine in blood serum in patients 

with ascariasis 

Hormones Control n=30 
Before treatment 

n=104 

After treatment 

n=104 

ТТГ (мМЕ/л) 1,25 ± 0,01 2,12±0,02* 1,54±0,03 

Т3 (мкг/л) 0,98 ±0,04 0,65±0,03* 0,79±0,04 

Т4 (мкг/л) 87,2±1,2 65,4±2,2* 72,2±1,4 

 Note: * significance of differences with control (p <0.05). 

 

The data obtained indicate that in patients with the intestinal stage of 

ascariasis, the secretion of thyroid-stimulating hormone is enhanced and thyroid 

status is impaired. With a decrease in the content of triiodothyronine and 

thyroxine, TSH secretion naturally increases, which indicates the presence of 

laboratory signs of hypothyroidism. At the same time, the presence of a number 

of clinical symptoms in patients with ascariasis such as weakness, increased 

fatigue, impaired gastrointestinal tract function, dry skin, peeling, brittle nails 

and thinning of hair may be a consequence of impaired thyroid function in 

patients with ascariasis. 

Thus, in patients with the intestinal stage of ascariasis, we revealed a 

violation of thyroid status characterized by a decrease in the content of 

triiodothyronine (p <0.05) and thyroxine (p <0.05), which is naturally 

accompanied by an increase in the secretion of thyroid-stimulating hormone 

(feedback system). Apparently, a decrease in the thyroid hormone content in 

patients with ascariasis occurs as a result of the suppression of thyroid function 

by toxins produced by ascarids. And also as a result of a violation of the 

absorption of iodine from the gastrointestinal tract due to the presence of a 

chronic inflammatory process with ascariasis. 
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Conclusions. 

1. In patients with the intestinal stage of ascariasis, there is a violation of 

thyroid status, in the form of a decrease in triiodothyronine (p <0.05), thyroxine 

(p <0.05) and an increase in thyroid-stimulating hormone (p <0.05). 

2. Identified violations indicate the need for correction of thyroid 

function in patients with ascariasis. 
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The aim of this work was to study the levels of 25 (OH) vitamin D 

(calcidiol - CD) and 1.25 (OH)2 vitamin D (calcitriol - CT) in the blood of 

patients with hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) depending on the 

severity, the period of the disease, and elucidation of the role of vitamin D 

metabolism disorders in the pathogenesis of HFRS.  

Patients and methods. 114 patients with HFRS, aged 18–55 years 

(average age 37.4 ± 2.6 years) were under the supervision. Among them 53 

patients were with moderately severe form, 61 - with severe one. The 

determination of serum calcidiol and calcitriol levels was carried out by high 

performance liquid chromatography.  Determination of the level of cytokines 

(INF-γ, TNF-α, IL-2) was carried out by the enzyme immunoassay using 

reagents of Vector-Best CJSC (Novosibirsk).  

Results. The lowest concentration of calcitriol and calcidiol in the blood 

serum is observed in the oliguric phase with moderately severe and severe forms 
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of HFRS. The more severe the disease, the more evident the deficiency of 

vitamin D active metabolites is. The study of cytokines in these patients revealed 

a sharp increase in TNF-α, a monotonously low level of IFN -γ, and a decrease 

in IL-2 in the febrile and oliguric phases. A reliable direct correlation between 

calcitriol and IL-2, as well as between calcitriol and INF-γ, and a significant 

inverse correlation between the concentration of calcitriol and the level of TNF-

α were revealed. 

Conclusions. Deficiency of vitamin D active metabolites may be one of the 

mechanisms contributing to the appearance of hypocalcemia affected 

hypocalceuria in the midst of HFRS. The presence of correlations of calcitriol 

with IL-2, INF-γ, and TNF-α indicates a possible role of deficiency of the 

vitamin D active metabolite in the development of immunological disorders in 

HFRS. 

Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, calcidiol, calcitriol, 

cytokines.  

 

Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) is the leading natural 

focal infection in the Russian Federation and ranks first in the regional 

pathology of the Republic of Bashkortostan (RB). Prevalence, high rates of 

morbidity accompanied by a long period of temporary disability, lack of 

effective and affordable specific means of treatment and prophylaxis determine 

the high social and medical significance of HFRS in the Republic of 

Bashkortostan. A significant place among the metabolic disorders that occur 

during HFRS is occupied by imbalances in vitamins, macro- and microelements 

[1-3]. According to the scientific literature, HFRS significantly affects the level 

of calcium in the blood. However, hypocalcemia during the oliguric phase of 

HFRS cannot be explained by increased excretion of calcium in the urine, since 

hypocalceuria is also observed during this phase. [4]. Studies of vitamin D levels 

as one of the regulators of phosphorus - calcium metabolism in HFRS have not 

been previously conducted. At the same time, it is the kidneys where vitamin D 
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active metabolite is formed - calcitriol, which not only regulates the level of 

calcium in the blood, but also has an immunotropic effect, while one of the main 

links of the pathogenesis is a violation in the immunological status in HFRS.  

The aim of this work was to study the levels of 25 (OH) vitamin D 

(calcidiol - CD) and 1.25 (OH)2 of vitamin D (calcitriol - CT) depending on the 

form and period of the disease and to clarify the role of violations of the vitamin 

status of calcidiol and calcitriol in pathogenesis hemorrhagic fever with renal 

syndrome.  

Patients and methods 

114 patients with HFRS were under the supervision. The study was 

conducted in  City Clinical Hospital No. 13 and Clinical Hospital for Infectious 

Diseases No. 4 in Ufa with a serologically confirmed diagnosis of HFRS. The 

patients were 94 men (82.4%), and 20 women (17.5%). The classification of 

Sirotin B. Z. was used in determining the severity of the disease [5]. The number 

of patients with moderately severe form was 53 people, with severe one - 61. 

The control group included 44 practically healthy individuals of the 

corresponding age (mainly doctors, teachers of schools and universities). The 

age of the examined was 18-55 years (average age 37.4 ± 2.6 years). The study 

excluded individuals who had diseases of the kidneys, liver, cardiovascular and 

nervous systems, as well as endocrinological ones preceding HFRS.  

Blood for the study was taken from the ulnar vein in the amount of 9 ml 

after an overnight fast. The determination of 25 (OH) levels of vitamin D 

(calcidiol-KD) and 1.25 (OH)2 of vitamin D (calcitriol-KT) in blood serum was 

carried out by high performance liquid chromatography (HPLC) in the Hemotest 

laboratory and in the ANO testing laboratory Center for Biotic Medicine. 

The determination of the level of cytokines (tumor necrosis factor-alpha, 

gamma-interferon, interleukin-2, interleukin-4, interleukin-10) was carried out at 

the Central Research Laboratory of GBOU VPO BSMU of the Ministry of 

Health of Russia, Ufa. Reagent kits of Vector-Best CJSC (Novosibirsk) were 

used to determine the concentration of cytokines. Determination of the level of 
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cytokines was carried out by enzyme immunoassay in accordance with the 

manufacturer's instructions. The determination method is based on the 

“sandwich” variant of enzyme-linked immunosorbent assay using mono- and 

polyclonal antibodies. 

Mathematical processing of the results of the study was carried out using 

the standard statistical software package Statistica 7.0 for Windows. The 

average value of M and the mean error of m were calculated in Microsoft Excel.  

 

Study results and discussion 

 The study of serum vitamin levels was carried out depending on the 

severity of the disease, its phase and the main clinical syndrome activities. The 

obtained results of the content of vitamins are presented in table 1.  

Our studies have shown that in the oliguric phase, the concentration of 

1.25 (OH)2 vitamin D - calcitriol (CT) in the blood serum is significantly 

reduced. Moreover, there is a marked deficiency of CT in the oliguric phase in 

patients with severe HFRS. In addition, the level of CT in this phase is 

significantly lower than in patients with moderately severe disease.  The content 

of 25 (OH) vitamin D - caldiol (CD) in the blood serum of patients with HFRS 

below normal levels was detected only in the oliguric phase of severe HFRS.  

The concentration of CD as well as CT is significantly lower in severe HFRS 

than in the moderately severe course of the disease.  The level of CD is within 

the normal range, and the level of CT only tends to normalize in the period of 

early convalescence. 

Food Vitamin D is absorbed into micelles. It is transported in blood in 

connection to a specific transport globulin. In hepatocytes it is hydroxylated to 

25-hydroxycholecalciferol (calcidiol or CD). This is the main reserve in the liver 

and transport in the blood form of vitamin D. Part of the CD is involved in the 

entero-hepatic circulation (like bile acids). If it is violated, vitamin D deficiency 

may occur.  25-hydroxycholecalciferol is hydroxylated at position 1 to form 

1,25-dihydroxycholecalciferol (calcitriol or CT) in the kidneys, placenta, and 
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bones. Calcitriol production is regulated by its own concentration, parathyroid 

hormone and serum phosphate. 

Calcitriol is the only regulator of calcium movement across the membrane 

of enterocytes against a concentration gradient. Calcitriol stimulates the 

biosynthesis of calcium-binding protein in enterocytes, which ensures the 

absorption of calcium and phosphates in the small intestine. CT enhances the 

reabsorption of calcium and phosphates in the renal tubules that helps to 

maintain their normal ratio in plasma and extracellular fluids. Thus, we revealed 

that the decrease in CT level respectively the severity of HFRS is one of the 

pathogenetic mechanisms of the hypocalcemia development in the HFRS 

oliguric phase.  

In recent years, the active participation of vitamin D in the regulation of 

immunogenesis and cell proliferation has been shown. Monocytes and 

lymphocytes express the CT receptor protein with the same amino acid sequence 

as the intestinal CT receptor protein. Calcitriol directly affects CD 4+ T-

lymphocytes, increasing the development of Th2 cells [6]. 

The study of serum cytokine levels was carried out depending on the 

severity of the disease, its phase and the main clinical syndrome activities. The 

obtained results of the content of cytokines are presented in table 2. Analysis of 

the content of the pro-inflammatory cytokine TNF-α during the febrile period 

revealed an increase in its concentration  by 13.1 times in moderately severe 

form and by 18.6 times in severe form of HFRS higher than in the control group. 

A further increase in the level of TNF-α was noted both in the moderately severe 

form and in the severe one of HFRS in the oliguric phase. The TNF-α content 

decreased, remaining significantly higher than in the control group with 

moderately severe form and with severe one in the period of polyuria. 

Analysis of the content of the pro-inflammatory cytokine IFN-γ revealed a 

completely different dynamics in contrast to TNF-α. The IFN-γ level was 6.94 ± 

0.5 pg / ml, which is lower than the measurement of the control group (p <0.01) 

in the period of polyuria. A further decrease in the level of IFN-γ was revealed 
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both in the moderately severe form and in the severe one of HFRS in the 

oliguric period. IFN-γ production increased slightly in moderately severe form 

and practically did not change in severe one in the phase of polyuria. The IFN-γ 

level was lower in convalescents of severe HFRS one month after discharge 

from the hospital than in the control group (p <0.05). A decrease in the 

production of IFN-γ indicates a reduced activity of T-helpers and NK cells 

producing this cytokine. At the same time, low concentrations of IFN-γ can be 

explained by both its predominant content in tissues and rapid destruction. The 

lowest levels of IFN-γ were found in acute renal failure.  

The level of IL-2, an important mediator of immunity, especially cellular 

in the febrile period of moderately severe form of HFRS did not differ from the 

control group, but decreased in severe form (5.4 ± 0.5 pg / ml, p <0.05). A 

decrease in the level of IL-2 was revealed in the oliguric phase, p <0.05. The 

concentration of IL-2 in patients with HFRS in the polyuric phase remained 

lower than in the control group, despite an increase in its level both with 

moderately severe form - 5.51 ± 0.5 pg / ml, p <0.05, and with severe one - 4.14 

± 0.4 pg / ml, p0.05. By the convalescence period, the level of IL-2 did not 

differ from the control group in the moderately severe form of HFRS, but it was 

reduced in patients with severe one, p <0.5. The main biological effect of IL-2 is 

to stimulate the proliferation of T and NK cells. Therefore, a low level of IL-2 is 

one of the factors that decrease the number of CD3+and CD16 + T-lymphocytes 

during the height of HFRS, which was previously identified. 

Our studies showed the presence of a reliable direct correlation between 

calcitriol and IL-2 (r = +0.61 at p <0.05), as well as between calcitriol and INF-γ 

(r = +0.51 at p0.05). In addition, a significant inverse correlation was found 

between the concentration of calcitriol and the level of proinflammatory 

cytokine TNF-α (r = -0.53 at p <0.05). 

According to scientific sources, activated T and B lymphocytes, 

macrophages and monocytes express special calcitriol receptors, which 

differentiate monocytes and prelimphocytes to mature forms, capable of 
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producing a sufficient amount of interleukins, growth factors, and other Ca-

dependent immunogenesis mediators. Perhaps this can explain the direct 

correlation between CT and IL-2 that we identified, as well as between CT and 

INF-γ. 

Thus, the lowest concentration of calcitriol and calcidiol in the blood 

serum is observed with moderately severe and severe forms of HFRS in the 

oliguric phase. The more severe the disease is, the more evident the deficiency 

of active vitamin D metabolites is. This fact may be one of the mechanisms 

contributing to the appearance of hypocalcemia affected hypocalceuria in the 

midst of HFRS.  

Table 1 

Average values of calcidiol and calcitriol in HFRS patients depending on the 

phase and severity of the disease (M ± m) 

Phase Severity 

form 

25 (OH) Vitamin D  

(calcidiol - CD) 

ng/mL 

1.25 (OH)2 Vitamin D  

(calcitriol - CT) 

pg/ml 

Control group 

 

 140.5 ± 12.4 * 

(normal range 8-320 

ng / ml)  

58.4± 2.4 * 

(normal range 16-65 

pg / ml)  

Febrile Moderately 

severe 

38.2 ± 3.1 * 32.2 ± 1.2 * 

Severe 26.3 ± 2.1 * 28.2 ± 1.1 * 

p mod/sev  p <0.05 p <0.05 

Oliguric Moderately 

severe 

9.4 ± 1.1 * 4.7 ± 0.3 * 

Severe 5.6 ± 1.1 * 2.6 ± 0.2 * 

p mod/sev  p <0.05 p <0.05 

Polyuric Moderately 

severe 

12.5 ± 1.2 * 11.2 ± 2.3 * 

Severe 9.1 ± 0.9 * 5.2 ± 1.1 * 

p mod/sev  p <0.05 p <0.05 

Reconvalescence Moderately 

severe 

19.6 ± 1.5 * 20.3 ± 1.2 * 

Severe 11.4 ± 1.2 * 16.1 ± 1.1 * 

p mod/sev  p <0.05 p <0.05 
* - reliability when compared to the same indicator in the control group, p <0.05. 
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The presence of correlations of calcitriol with IL-2, INF-γ, and TNF-α 

indicates a possible role of deficiency of the vitamin D active metabolite in the 

development of immunological disorders in HFRS.  

Table 2 

The content of circulating cytokines in patients with HFRS depending on the 

phase and severity of the disease (M ± m) 

Phase Severity 

form 

INF - γ 

pg/ml 

TNF-α 

pg/ml 

IL-2 

pg/ml 

Control group  10.2 ± 1.15 2.4 ± 0.2 7.8 ± 0.71 

Febrile Moderately 

severe 

8.5 ± 0.6 31.4 ± 2.5 * 7.1 ± 0.6 

Severe 6.94 ± 0.5 * 44.6 ± 3.2 * 5.4 ± 0.5 

p mod/sev  p <0.05 p <0.05 p <0.05 

Oliguric Moderately 

severe 

5.87 ± 0.5 * 69.6 ± 5.3 * 4.23 ± 0.4 * 

Severe 4.42 ± 0.4 * 89.4 ± 6.2 * 3.07 ± 0.3 * 

p mod/sev  p <0.05 p <0.05 p <0.05 

Polyuric Moderately 

severe 

6.92 ± 0.6 * 45.3 ± 4.1 * 5.51 ± 0.5 * 

Severe 4.52 ± 0.3 * 61.2 ± 5.2 * 4.14 ± 0.4 * 

p mod/sev  p <0.05 p <0.05 p <0.05 

Reconvalescence Moderately 

severe 

7.85 ± 0.6 28.8 ± 1.1 * 6.2 ± 0.5 

Severe 5.24 ± 0.4 * 39.3 ± 3.2 * 5.24 ± 0.4 * 

p mod/sev  p <0.05 p <0.05 p > 0.05 
* - reliability when compared to the same indicator in the control group, p <0.05. 
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