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подход не дает негативных эффектов, удлиняет период ремиссии,
позволяет получать хорошие результаты там, где предыдущая те-
рапия была неэффективной. Все выше перечисленное позволяет
рекомендовать этот способ лечения при болезни и синдроме Рей-
но для использования в практическом здравоохранении.
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ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО ИММУННИТЕТА И 
ЭКСПРЕССИИ CCR5, CXCR4  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРОПИЗМА ВИРУСА  
Матиевская Н.В.1, Гончаров А.Е. 2, Токунова И.О.1 

1Гродненский государственный медицинский университет,  
2Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и

микробиологии

Переключение тропизма ВИЧ в динамике развития ВИЧ-
инфекции является одним из наиболее ярких проявлений генети-
ческой изменчивости вируса в организме инфицированного па-
циента. Доказанные различия в патогенезе ВИЧ-инфекции при
разном тропизме вируса связывают с экспрессией хемокиновых

11ГроГ
22РеспубРе2

МатиМати
родненродне

ЧЧ
АВИСИАВИСИ
иевиев

ЭКЭК
-ИНФИИНФ
СИМСИМ

ИИ КК
КСПРКСПР
И

КЛЕТКЛЕТ

do do
mpathicopathico

[et[et al.]  al.] /

ClinClin

otomy footomy
JoJo

ье,е, 2 2
ions and ions and 

. Auto. Auto

ниение
рожскаяожская

2005. 2005. – СС
mm

ва,ва,
медицинмед

ентент

прпр
И.Н.И.Н ШаШ
ны.ны. –– 200––

риальнриа

ии болеб
попо

ЭЭ

чениичении ишише-е-
ногоного рурус

ев в
ЭндЭндо-о-



619

рецепторов (ХР) на различных клетках человека, что вовлекает в
инфекционный процесс различные пулы иммунокомпетентных
клеток [1, 2].  

ХР CCR5 экспрессирован на многих клетках человека, из-
вестно, что он может экспрессироваться в ответ на различные
иммунннологические стимулы в связи с чем проявляет себя как
маркер активации иммунитета. Например, CCR5+ Т-лимфоциты
имеющие фенотип (CD26high CD45RA– CD45RO+), являются ак-
тивированным клеткам памяти. Известно, что экспрессия ХР
CХCR4+ и ХР CCR5+ рецепторов обнаруживается на взаимно
противоположных субпопуляциях лимфоцитов периферической
крови (ЛК). CХCR4+ экспрессированы преимущественно на по-
коящихся, наивных Т-лимфоцитах (CD26low CD45RA+ 
CD45RO–) [2].  

Цель исследования: установить особенности клеточного
иммунитета и экспрессии CCR5 и CXCR4 у ВИЧ-
инфицированных пациентов в зависимости от тропизма вируса.

Материалы и методы. Показатели клеточного иммунитета
были определены в 2-х группах пациентов: 1-я группа – 34 паци-
ента, инфицированных R5 тропным (R5тр) ВИЧ; 2-я группа – 19
пациентов, инфицированных не R5 тропным (R5тр) ВИЧ. Группу
контроля составили 16 здоровых лиц (3 мужчин и 13 женщин, без
маркеров парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции, средний
возраст 32,5±15,1 лет). Иммунофенотип клеток был определен
методом проточной цитофлюориметрии. Использованы монокло-
нальные антитела производства «Becton Dickenson» (США).
Определение тропизма ВИЧ проводилось с помощью набора реа-
гентов «АмплиСенс HIV-Resist-Seq» производства ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии (Россия) согласно инструкции производителя,
FPR = 20%.

Характеристика пациентов в группах наблюдения представ-
лена в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1, не отмечено различий в группах по
возрасту, полу, путям инфицирования, стадиям ВИЧ-инфекции.
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Таблица 1 – Характеристика пациентов в группах наблюде-
ния, у которых сделана большая иммунология

Показатель
1 группа

R5тр ВИЧ
n=34

2 группа
не R5тр ВИЧ

n=19
Возраст, годы 34,1±5,9 33,4±6,3
Стаж ВИЧ-инфекции 4,9 6,6
Мужчины, абс.(%) 14 (41,2%) 10(52,6%)
Женщины, абс. (%) 20 (58,8%) 9 (47,4%)
ПИН n (%) 12 (35,2%) 5(26,3%)
1 клиническая категория, n (%) 18 (52,9%) 8(42,1%)
2 клиническая категория, n (%) 4 (11,8%) 2 (10,6%)
3 клиническая категория, n (%) 10 (29,5%) 6 (31,6%)
4 клиническая категория, n (%) 2 (5,8%) 3 (15,7%)
СПИД, n (%) 10 (29,4%) 7 (36,8%)

Примечание: ПИН – потребители инъекционных наркопрепаратов.  
                        АРТ- антиретровирусная терапия

При сравнении содержания В-, Т-лимфоцитов (ТЛ) и их
субпопуляций (CD3+CD4+ТЛ и CD3+CD8+ТЛ) установлено, что
как в 1-й, так и во 2-й группе при сравнении с контролем имело
место снижение содержания CD19+лимфоцитов (p<0,05),
CD3+CD4+ТЛ (p<0,05), ИРИ (p<0,05), увеличение CD3+CD8+ТЛ
(p<0,05). Показатели В-, Т-лимфоцитов и их субпопуляций при
сравнении в группах пациентов не различались достоверно
(p>0,05).

Установлено, что у пациентов 1-й группы на стадии СПИД
(n=10) имело место выраженное снижение CD3+ ТЛ: 982,6
(935,0-1231,9) и CD3+CD4+ТЛ: 333,2 (126,5-381,0) при сравнении
с пациентами без СПИД: 1052(1109,7-1649,2) и 478(267-608,3),
соответственно (p<0,05).

У пациентов 2-й группы на стадии СПИД при сравнении с
пациентами без СПИД установлено снижение показателя
CD3+CD4+ТЛ: 128(79,0-271,0) и 388,0 (328,9-561,0), соответ-
ственно (p<0,05); ИРИ: 0,3 (0,08-0,35) и 0,7 (0,4-1,0), соответ-
ственно (p<0,05). У пациентов 2-й группы установлен ряд досто-
верных различий в экспрессии ССR5, СХСR4 и HLA-DR на
лимфоцитах крови на разных стадиях ВИЧ-инфекции (таблица 2).

Как видно из таблицы 2, у пациентов 2-й группы на стадии
СПИД установлена более выраженная экспрессия маркера акти-
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вации HLA-DR на ТЛ. Несмотря на снижение абсолютного со-
держания активированных CD4+/HLA-DR установлена более ин-
тенсивная экспрессия HLA-DR+ на CD4ТЛ на стадии СПИД.

Таблица 2. - Экспрессия ССR5 и СХСR4 и HLA-DR на
лимфоцитах крови у пациентов, инфицированных не R5 тропным
вирусом, на разных стадиях ВИЧ-инфекции

Показатели
медиана (пределы)

СПИД
n=7

Не СПИД
n=12

HLA-DR (%) 47,2(41,8-59,1)* 34,1(25,0-39,4)
HLA-DR кл/мкл 595,8(224,7-1213,7) 541,1(388,9-717,4)
CD3+/HLA-DR(%) 36,1(33,9-50,640)* 30,0(17,6-31,3)
CD3+/HLA-DR кл/мкл 549,4 (190,1-958,3) 427,8(297,9-580,3)
CD4+/HLA-DR(%) 4,3 (3,6-5,2) 3,8(3,2-5,3)
CD4+/HLA-DR кл/мкл 37,9(26,3-51,5)* 62,8(51,9-84,7)
Интенсивность экспрессии
HLA-DR+ CD4ТЛ 116,3 (89,5-132,7)* 76,8 (57,2-83,2)

% CD8+/HLA-DR от CD8+ТЛ 62,79 (57,01-70,31)* 46,4(36,7-56,6)
CD4+/ CD25+ (%) 1,2 (0,3-1,3)* 1,5(1,2-2,2)
CD4+/ CD25+ кл/мкл 8,6 (4,8-22,1)* 26,5(15,7-48,3)
СХСR4 (%) 8,6 (4,8-22,1)* 26,5 (15,7-48,3)
СХСR4 кл/мкл 153,0 (52,7- 280,0) 276,8 (152,6-391,7)
СD4+/ CCR5+ (%) 18,6(0,6-3,8) 3,2 (2,3-5,8)
СD4+/ CCR5+ кл/мкл 116,3 (8,5-32,6)* 55,7 (43,7-85,4)

Примечание: * - p<0,05 (M-U test) при сравнении со 2-й группой

Процент цитотоксических CD8+ТЛ, экспрессирующих
HLA-DR при СПИДе был также статистически выше. У пациен-
тов на стадии СПИД имело место снижение CD4+/CD25 клеток,
относящихся к регуляторным Т-хелперам – маркерам супрессии
процессов активации иммунитета. При СПИДе установлено сни-
жение экспрессии СХСR4 на лимфоцитах крови и повышение
экспрессии CCR5+ на СD4+ТЛ (таблица 2).

Выводы. У пациентов, инфицированных не R5-тропным
ВИЧ, на стадии СПИД установлено усиление процессов актива-
ции Т-клеточного иммунитета, снижение экспрессии СХСR4 на
ЛК и повышение экспрессии CCR5+ на СD4+ТЛ.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Матиевская Н.В., Жмакин Д.А., Яровая А.Г. 
Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность. В последние годы наметилась четкая тен-
денция активизации энтеровирусной инфекции в мире, о чем
свидетельствуют постоянно регистрируемые в разных странах
эпидемиологические подъемы заболеваемости и вспышки. Одной
из основных особенностей этих инфекций является здоровое ви-
русоносительство, постоянно обусловливающее возникновение
спорадических форм и массовых заболеваний, которое, как и за-
болеваемость, наблюдается не только среди детей младшего и
старшего возраста, но и среди взрослых. Современная классифи-
кация энтеровирусов была разработана в 2000 году на основании
накопленных к этому времени данных о генетической структуре
и филогенетических взаимоотношениях разных представителей
рода Enterovirus. В состав вида А входят вирусы Коксаки А2–8,
10, 12, 14, 16 и энтеровирус 71. Вид Enterovirus В является самым
многочисленным и включает все вирусы Коксаки В и ЕСНО, за
исключением ЕСНО 1, а также вируса Коксаки А9 и энтеровиру-
сов 69, 73, 77, 78-го типов. Вид Enterovirus С объединяет остав-
шихся представителей вирусов Коксаки А, в том числе 1, 11, 13,
15, 17–22, 24-го типов. Виды Enterovirus D и Е сравнительно не-
многочисленны и включают 2 (Enterovirus 68 и 70) и 1 (А2 plaque 
virus) представителя соответственно. Кроме того, в состав рода
входит значительное количество неклассифицируемых энтерови-
русов. Таким образом, род Enterovirus включает в себя более 100
опасных для человека вирусов. Они распространены повсеместно
и высокоустойчивы к воздействиям физико-химических факторов
[1, 2, 3]. 

Целью работы явилась оценка качества диагностики ЭВИ с
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