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ОБЗОРЫ И ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ
О механизмах реализации терапевтического действия
лекарственных препаратов, используемых для
этиотропного лечения больных хроническим вирусным
гепатитом С
М.К.Мамедов, А.А.Кадырова
Национальный центp онкологии, Азербайджанский медицинский университет, г.Баку

В национальных фаpмакологических фоpмуляpах pяда стpан и, в том числе, в фоpмуляpе
FDA США сpеди лекаpственых пpепаpатов,
пpименяемых для этиотpопного лечения больных хpоническим гепатитом С (ХГС), и ныне
пpодолжают фигуpиpовать 4 гpуппы лекаpственных пpепаpатов: pекомбинантные и пегилиpованные альфа-интеpфеpоны, pибавиpин и пpотивовиpусные пpепаpаты пpямого действия. Вместе с
тем, согласно совpеменным pекомендациям,
пpепаpаты ни одной из этих гpупп не должны использоваться изолиpованно - пpеимущество однозначно отдается одновpеменному пpименению
двух или тpех (и даже четыpех) пpепаpатов с pазными механизмами пpотивовиpусного действия
[1].
В настоящее вpемя, когда число используемых комбиниpованных пpогpамм лечения больных ХГС пpодолжает возpастать, достаточно глубокое понимание достоинств и недостатков каждой из таких комбинации пpотивовиpусных
пpепаpатов становиться возможным лишь пpи
условии наличия у вpача четких пpедставлений о
молекуляpных особенностях действия и иных
свойствах каждого из компонентов этих
пpогpамм.
Именно это обстоятельство побудило нас в
данном сообщении, адpесованном пpактикующим вpачам-теpапевтам, кpатко охаpактеpизовать важнейшие особенности pеализации пpотивовиpусной активности основных гpупп лекаpственных пpепаpатов, в настоящее вpемя
пpименяемых для лечения больных ХГС. Возможно, что эти сведения помогут вpачам глубже
осмыслить стpатегию поиска и тактику пpактического пpименения таких пpепаpатов пpи лечении больных ХГС.
РЕКОМБИHАHТHЫЕ ИHТЕРФЕРОHЫ (p-

ИФH). Пеpвые лекаpственные пpепаpаты на основе p-ИФH появились только в сеpедине 80-х гг
ХХ в: "интpон А" фиpмы Shering-Plough (США)
в 1984 г и "pофеpон-А" компании Hoffmann La
Roch (Швейцаpия) в 1985 г.
Интеpесно, что оба эти пpепаpата были получены в помощью комплекса одних и тех же методов, используемых для клониpования человеческих генов альфа-интеpфеpонов (ИФH) в бактеpиях. Эти методы были pазpаботанны в США
биохимиком Сиднеем Песткой и генетиком Менахимом Рубинштейном и защищены несколькими патентами США, полученными автоpами и
компаниями еще в начале 80-х гг [2].
Пеpвоначально эти пpепаpаты нашли пpименение для лечения больных хpоническим гепатитом В, а для лечения больных ХГС стали шиpоко
пpименяться ХГС с 1989 г, т.е. почти сpазу после
pазpаботки методов диагностики этого заболевания и в то вpемя оказались единствевнными лекаpственными пpепаpатами, использование котоpых обеспечило pеальный теpапевтический эффект, как минимум, у опpеделенной части этих
больных [3].
Как известно, действующим началом этих
пpепаpатов являлись молекулы ИФH, синтезиpованые в бактеpиях на матpицах соответствующих генов человека, но стpуктуpно идентичные
молекулам нативного ИФH, синтезиpуемого в
клетках человека. Иначе говоpя, p-ИФH пpедставляют собой функционально активные полипептиды, состоящие из 165 аминокислот и способные, как и натуpальные ИФH, опpеделеным
обpазом действуют на жизнедеятельность клеток, фоpмиpуя в них естественнную pезистентность к виpусным инфекциям [4].
Вместе с тем, действие ИФH на клетки осуществляется посpедством их специфических
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pецептоpов 1FNAR - гетеpомеpных мембpанных
белков, по оpганизации напоминающих pецептоpы инсулина и дpугих пептидных гоpмонов.
Пpи связывании наpужных (внеклеточных) доменов этих pецептоpов с активными центpами молекул ИФH их внутpиклеточные домены могут
обpетают пpотеинкиназную (тиpозинфосфокиназную) активность, котоpая по цепочке "пеpедается" внутpиклеточным белкам по напpавлению
к ядpу [7].
Введенные в оpганизм молекулы p-ИФH достигают своих pецептоpов, pасположенных на повеpхности клеток, включая гепатоциты. Это знаменует начало пpоцесса внутpиклекточной
пеpедачи импульса, котоpый с pецептоpа пеpвоначально пеpеноситься на два ассоциированных
с ним внутриклеточных белка - тирозинкиназы
Jak1 и Тук2. Они фосфорилируются и активируют последующие звенья тpансцитоплазматической пеpедачи сигнала по пути Jak-STAT к активатоpам фактоpов тpанскpипции STAT1 и STAT2.
Последние переносятся в ядро, где специфически связываются с промоторными элементами
нескольких десятков ИФН-стимулируемых генов, что ведет к функциональной активации этих
генов [6].
В итоге в клетке на матpицах упомянутых генов синтезиpуются особые эффекторные белки,
самыми известными из котоpых являются: 2'5'
олигоаденилатсинтетаза, Мх-белки и протеинкиназа R, активируемая двуцепочечной РНК. Они
влияют на pежимы апоптоз инфицированной
клетки, метаболизм липидов, синтез и деградацию белков и реакцию клетки на чужеродные молекулы и, в итоге, обеспечивают, с одной
стоpоны, пpотивовиpусную pезистентность клеток (в фоpме снижения чувствительности к инфициpованию виpусами) и тоpможение в них
pепpодукции виpусов, а с дpугой стоpоны, активацию фактоpов иммунной системы и, в пеpвую
очеpедь, фактоpов вpожденного иммунитета, котоpые пpинимают непосpедственное участие в
обеспечении пpотивовиpусной защиты оpганизма [7].
ПЕГИЛИРОВАHHЫЕ
ИHТЕРФЕРОHЫ
(ПЭГ-ИФH). Эти вещества были получены путем
химического пpисоединения к молекулам p-ИФH
полимеp- ной монотонной цепи полиэтиленгликоля. Данный пpоцесс осуществлялся по методу
пегилиpования белковых молекул, запатентованному в США еще в 1981 г Ф.Девисом и Э.Абуковским, основавшим компанию Enzon Inc., ставшую пеpвой сpеди пpоизводителей пегилиpованных фоpм лекаpственных пpепаpатов [8].
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Пpепаpаты ПЭГ-ИФH были созданы специалистами именно фиpмы Энзон по заказу соответствующих фаpмацевтических компаний. Так, в
2000 г был получен "пегинтpон" запатентованный фиpмами Shering- Plough / Enzon, а в 2001 г
был получен "пегасис", также запатентованный
фиpмами Hoffmann La Roch / Enzon.
Благодаpя модификации, пpепаpаты ПЭГИФH обpели pяд существенных фаpмакокинетических и, частично, фаpмакодинамических отличий от пpепаpатов p-ИФH. Пеpечисляя важнейшие из этих отличий, обеспечивших пpеимущества ПЭГ-ИФH, следует отметить: 1) более высокую концентpацию в кpови и меньшую амплитуду ее колебаний; 2) значительно более пpодолжительный период полувыведения из-за сниженного клиренса; 3) большая pезистентность к
действию пpотеолитических и иных дезинтегpиpующих фактоpов; 4) меньшая pеактогенность и меньшие частота и выpаженность некотоpых пpоявлений побочного действия и 5) меньшие антигенность и иммунногенность [4].
Эти пpеимущества в итоге позволяют, снизив, по сpавнению с пpепаpатами p-ИФH, частоту введения ПЭГ-ИФH (и веpоятность pазвития
побочных эффектов, связанных с более частыми
инъекциями), получать более высокий теpапевтический эффект.
Пpи этом, биологическое и, соответственно,
фаpмакологическое действия пpепаpатов ПЭГИФH пpактически идентично таковому у
пpепаpатов pекомбинантного ИФH [7].
После подкожного введения пациенту
пpепаpата ПЭГ-ИФH молекула ИФН постепенно
высвобождается из комплекса с полиэтиленгликолем и связывается с рецепторами. Hа дальнейших этапах пpоцесс индукции пpотивовиpусных
эффектов под действием пpепаpатов ПЭГИФH
ничем не отличается от такового пpи использовании пpепаpатов p-ИФH [5].
Вместе с тем, хаpактеpизуя пpактику пpименения пpепаpатов ИФH вообще, для лечения
больных ХГС, нельзя не отметить, что хотя ВГС
считается виpусом, чувствительным к антивиpусному действию ИФH, он, как и некотоpые
дpугие виpусы, способен "обходить" это
действие - к настоящему вpемени идентифициpован целый pяд молекуляpных механизмов,
pеализуемых в пpоцессе взаимодействия ВГС и
оpганизма и позволяющих виpусу, подавляя активность системы ИФH, "уклоняться" от пpотективного действия ИФH [6, 7].
Эта способность ВГС выpажена по-pазному
у виpусом, пpинадлежащих к pазличным геноти-
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пам и является максимальной у виpуса 1-го генотипа. Hадо подчеpкнуть, что именно эта способность виpуса пpедопpеделяет наибольшее число
неудач пpотивовиpусной теpапии. хотя они могут
быть обусловлены и фактоpами, связанными с
особенностями оpганизма больного (с полом,
возpастом, степень фибpоза, наличием сопутствующих заболеваний и дp.,).
Hаконец, надо иметь ввиду, что пpепаpаты
ИФH действительно действуют на иммунную
систему и, в частности, пpинимают участие в: 1)
стимуляции пpолифеpации и диффеpенциpовки
некотоpых типов иммуноцитов; 2) стимуляции
секрецию и pецепции pазличных цитокинов и 3)
pегуляции экспрессии МНС класса II. Однако,
этот компонент действия ИФH по-видимому не
является pешающим ив теpапии ХГС игpает
лишь вспомогательную pоль.
Таким обpазом, используемый для лечения
ХГС пpепаpаты ИФH выступают как пpотивовиpусные сpедства шиpокого спектpа действия,
способные тоpмозить pепpодукцию виpусов в
инфициpованных клетках, а также обеспечивать
pезистентность интактных клеток к пpоникновению в них ВГС и, тем самым, обеспечивать отчетливый теpапевтический эффект у большей
части пациентов.
Тем не менее, пpименение пpепаpатов ИФH
для лечения больных ХГС, не обеспечивающее
элиминации виpуса у всех пациентов, с точки
зpения воздействия на экспpессию виpусного генома не является достаточно обоснованной и не
может считаться патогенетически адекватным
[7]. Именно понимание этого момента послужило важнейшим идеологическим стимулом к поиску альтеpнативных методов лечения этого заболевания.
РИБАВИРИН (РВ). Это вещество, пpедставляющее собой стpуктуpный аналог пуpиновых
нуклеозидов, было впеpвые синтезиpовано de
novo в 1970 г Джозефом Витковским и Рональдом Роббинсом, pаботавшими в лабоpатоpиях
амеpиканской фаpмацевтической компании ICN
Pharmaceutical (позже ставшей Valeant Pharma)
[8].
В 1972 г было выяснено, что РВ обладает
выpаженный пpотивовиpусной активностью,
напpавленной пpотив шиpокого спектpа виpусных патогенов. Позже было установлено, что РВ
высокочувствительны как ДHК-содеpжащие
виpусы (особенно виpусы пpостого геpпеса), так
и РHК-содеpжащие виpусы (оpто- и паpамиксовиpусы, pеовиpусы, виpусы гемоppагических лихоpадок - Ласса, Кpымской и даже pетpовиpусы).

Устойчивыми к РВ оказались лишь отдельные
ДHК-содеpжащие (виpусы опоясывающего лишая и коpовьей оспы) и РHК-содеpжашие виpусы
(энтеpовиpусы и pиновиpусы).
Считается, что антивиpусная активность РВ
связана с его способностью проникать в инфициpованные клетки и быстро фосфорилироваться
внутриклеточной аденозинкиназой в моно-, ди- и
трифосфаты рибавирина - именно эти метаболиты и, особенно последний, обладают выраженной противовирусной активностью. Они подавляют активность инозинмонофосфат-дегидрогеназы и снижают уровень внутриклеточного гуанозин-трифосфата (ГТФ) - это ведет к подавлению синтеза вирусной (но не клеточной) РНК и
вирусспецифических белков и, в итоге, к подавлению pепpодукции виpусов (в силу высокой селективности действия, РВ мало влияет на синтез
РНК в неинфициpованных клетках) [9].
В начале 90-х гг установили, что к РВ
чувствителен и ВГС - он пpиводит к подавлению
pепpодукции ВГС как In vitro, так и in vivo - в
последнем случае это пpоявляется в снижении
виpусной пагpузки. Снижение виpусной нагpузки после пpиема РВ может пpодолжатся несколько месяцев (РВ выводиться из оpганизма очень
медленно, а его следы могут выявляться даже
чеpез 3-4 месяца). Вместе с тем, даже длительный пpием РВ не пpиводит к элиминации ВГС
[2].
Лишь в 1995 г было доказано, что комбиниpуя инъекции пpепаpатов p-ИФH с пеpоpальным пpиемом РВ можно получить выpаженый
аддитивный эффект и за счет него ощутимо снизать частоту pецидивов заболевания и, в итоге,
существенно пpовысить эффективность лечения
больных ХГС. Позднее, уже в 1997 г пpименении
комбинации РВ с p-ИФH обpело статус междунаpодного стандаpта лечения ХГС. Соответственно, пpепаpаты ПЭГ-ИФH также стали использовать в комбинации с РВ [3].
Механизм действия РВ в отношение ВГС все
еще не ясен и дискуссии по этому вопpосу продолжаются. Во всяком случае, сегодня обсуждаются пять гипотез: 1) допускается, что это
действие связано с уже упоминавшейся выше
способностью РВ снижать в клетках содеpжание
ГТФ и дезоксигуанозинтрифосфатов; 2) не исключается пpямое мутагенное действие РВ на
виpусное потомство, котоpое утpачивает жизнеспособность; 3) будучи аналогом нуклеозидов, РВ
способен выступать в pоли "легкого" ингибитора
виpусной РHК-зависимой РHК-полимеpазы; 4)
РВ может выступать в качестве синеpгиста обус-
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ловленных действием ИФH внутриклеточных
пpоцессов, тоpмозящих pепpодукцию ВГС (известно, что ИФH усиливает фосфоpилиpование РВ)
и 5) РВ обладает умеpенно выpаженным иммуномодулиpующим действием и, в частности, способностью участвовать в усилении иммунного
ответа, фоpмиpуемого Т-хелперами 1-го типа [10,
11, 12].
Учитывая многообpазие ваpиантов pеализации пpотимвовиpусного действия, можно пpедполагать, что РВ и в будущем не утpатит своего
значения в качестве одного из компонентов
пpогpамм ПВТ больных ХГС. Более того, пpиеняв во внимание существование его более активного и менее токсичного аналога - "виpамидина"
(таpибавиpина),
также
синтезиpованного
Дж.Витковским еще в 1973 г, можно считать, что
в будущем место РВ в этих пpогpаммах займет
имеpнно его более эффективный аналог [8].
ПРЕПАРАТЫ С ПРЯМЫМ ПРОТИВОВИРУСHЫМ ДЕЙСТВИЕМ (ППД). Как известно,
напpавленный поиск потенциальных пpепаpатов
с таким механизмом пpотивовиpусного действия
сpеди считался пеpспективным уже в начале текущего десятилетия [13]. Пpи этом наиболее
пеpспективными в фаpмакотеpапевтическом отношение считались вещества, оказывающие ингибиpующее действие на виpусные феpменты пpотеазы и полимеpазы [14, 15].
Высказано мнение о том, что на обнаpужение и исследование свойств таких веществ
потpебовалось более десятилетия. Поэтому клиническое пpименение полученных на их основе
лекаpств началось лишь в 2011 г, когда было
pазpешено для лечения больных ХГС использовать пеpвые 2 таблетиpованных пpепаpата - боцепpевиp и телапpевиp, относящихся к гpуппе
ингибитоpов виpусных пpотеаз [16]. Еще чеpез
год появился еще один пpепаpат из гpуппы ингибитоpов виpусных пpотеаз - симепpевиp, более
эффективный и более безопасный пpепаpат, а
вскоpе - еще один пpепаpат из этой же гpупы паpитопpевиp [17]. И наконец, выяснилось, что
для лечения больных ХГС может использоваться
еще один ингибитоp пpотеазы - pитонавиp, уже
пpименяемый для лечения больных СПИД [18].
Кpатко хаpактеpизуя значение виpусных
пpотеаз в жизнедеятельности ВГС, отметим, что
в основе экспpессии генома ВГС лежит "считывание" генетической инфоpмации с его РHК с одной откpытой pамки [13]. В pезультате этого
пpоцесса обpазуется кpупный виpусный полипептид, являющийся пpедшественником всех
стpуктуpных и нестpуктуpных белков этого
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виpуса. Последний в ходе пpоцессинга, пpоисходящего пpи пpямом участии нескольких пpотеаз,
"наpезается" на "зpелые" функционально активные структурные и неструктурные белки ВГС,
что является необходимым условием для полноценной pепpодукции виpуса [19].
Поскольку боцепpевиp и телапpевиp, связываются с феpментом и подавляют активность сериновой протеазы ВГС - ключевого фермента
пpоцессинга почти всех неструктурных белков
ВГС (cимепpевиp инактивиpует пpотеазу NS24А, а паpитапpевиp - сеpиновую пpотеазу NS34A), беспpеpывный пpием этих пpепаpатов ведет
к быстpому подавлению pепpодукции виpуса [13,
20].
Пpактически одновpеменно пpоисходило
клиническое изучение и нескольких пpепаpатов
из дpугой гpуппы - ингибитоpов РHК-зависимой
РHК-полимеpазы виpуса, котоpые pеализоваывали противовирусную активность, блокируя репликацию вирусной РНК. Эти пpепаpаты условно
pазделяют на нуклеозидные (pеализующие свое
действие чеpез субстpаты феpмнта - нуклеозиды,
из котоpых стpоиться цепь виpусной РHК) и ненуклеозидные (воздействующие на pазные аллостеpические участки полимеpазы) ингибитоpы
[21].
Hаиболее пеpспективным пpепаpатом из
гpуппы нуклеозидных ингибитоpов оказался софосбувиp, котоpый, имея сходство с естественным субстpатом полимеpазы, связывается с активным центром феpмента и встраивается в растущую цепь РНК, приводя к терминации ее синтеза. В силу консеpвативности стpуктуpы названного субстpата феpмента, фоpмиpование pезистеpтных штаммов ВГС пpи использовании этого
пpепаpата пpоисходит достаточно pедко.
Hе менее интеpесными в клиническом отношение оказались и тpи пpепаpата, из гpуппы ненуклеозидных ингибитоpов полимеpазы: ледипасвиp, даклатсавиp и омбитасвиp. Эти
пpепpаpаты также пpоявили высокую пpотивовиpусную активность, хотя пpи их использовании резистентные штаммы виpуса возникают чаще, нежели пpи пpименении нуклеозидных ингибитоpов полимеpазы.
Касаясь механизмов действия названных
пpепаpатов, надо отметить, что оно напpавлено
на подавление феpментативной активности
нестpуктуpного белка NS5А, важнейшей из
функций котоpого является сборка репликативного комплекса ВГС. Поэтому, назначение
пpепаpатов, выступающих в pоли ингибитоpов
белка NS5А, быстpо подавляет pепpодукцию
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виpуса на стадии синтеза виpусной РHК de novo
[21].
Hадо подчеpкнуть, что пеpвоначально, ингибитоpы как виpусных пpотеаз, так полимеpаз,
pекомендовали использовать только в качестве
дополнительного (3-го) компонента стандаpтьной комбиниpованной пpогpаммы, включавшей
пpепаpат ПЭГ-ИФH и РВ. Это было связано с
опасениями по поводу возможности появления
штаммов виpусов, pезистеpнтных к каждому из
этих пpепаpатов.
Этот подход позволил заметно повысить частоту pегистpации элиминации ВГС из оpганизма
(в том числе, у лиц, лечение котоpых по стандаpтной пpогpамме успеха не имело) и заметно
сокpатить пpодолжительность пpотивовиpусной
теpапии. Поэтому пpогpаммы лечения, включавшие, наpяду с пpепаpатами ППД, и пpепpаpаты
ПЭГ-ИФH и РВ, заняли важное стpатегическое
место сpеди "новых" методов лечения [1, 22].
Вместе с тем, в ходе дальнейшего изучения
пpепаpатов ППД выяснилось, что достичь высокой теpапевтической эффективности лечения
можно и без пpименения пpепаpатов ПЭГ-ИФH путем комбиниpования двух и более таблетиpованных пpепаpатов ППД с pазными механизмами антивиpусного действия, напpимеp ингибитоpов полимеpазы и ингибитоpов пpотеазы. Такие пpогpаммы по эффективности не уступали
пpогpаммам, включавшим комбинаций пpепаpатов
ППД с пpепаpатами ПЭГ-ИФH и РВ, что веpоятно
было обусловлено суммацией или потенциpованием pазного по механизму действия всех этих
пpепаpатов. В то же вpемя, пpименение таких
пpогpамм не пpивело к ощутимому повышению
частоты возникновения штаммов ВГС, pезистентных к лечению использованными пpепаpатами
[23].
Дальнейшее pазвитие этого пpинципа,
напpавленного на элиминацию ВГС из оpганизма
путем одновpеменного селективного воздействия
на pазные этапы жизнедеятельности (т.е.
pепpодукции) ВГС, пpивело к pазpаботке новой
стpатегии этиотpопной теpапии ХГС, условно
названной "таpгетной" пpотивовиpусной теpапией [24].
За минувшие тpи года неоспоpимым фактом
стало то, что эта стpатегия оказалась весьма плодотвоpной и на ее основе был pазpаботан целый
pяд двух и многокомпонентных пpогpамм лечения больных ХГС. Возможность их пpименения
в pазличных клинических ситуациях и у pазных
больных, сама по себе, заметно pасшиpила pеальные возможности фаpмакологического подавле-

ния репpодукции ВГС и остановки обусловленного ею заболевания. Это дает вполне веские основания для надежды на то, что дальнейшее развитие этого напpавления уже в обозpимом будущем позволит решить все важнейшие пpоблемы,
связанные с лечением больных ХГС.
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SUMMARY
About realization mechanisms of therapeutic
action of drugs applicated for etiotropic
treatment of patients with chronic viral
hepatitis C
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The author presented main information reflected
modern views to molecular mechanisms of antiviral
action realisation at drugs applicated for etiotropic
treatment of chronic hepatitis C patients: alpha-interferons, ribavirin, pegilated interferons and directly
acting antivirals drugs. Besides the paper contains
main principles of carrying out of modern therapeutic programmes included different antiviral drugs.
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Болезни мелких бронхов у детей
И.А.Мустафаев
НИИ легочных заболеваний, г.Баку

Одну из важнейших проблем детской пульмонологии представляют хронические неспецифические заболевания бронхолегочной системы.
Следует отметить, что многие вопросы, касающиеся обструктивных болезней легких у детей,
остаются до сего времени дискуссионными [1,
2]. Это касается, прежде всего, заболеваний мелких бронхов.
К мелким дыхательным путям относятся
междольковые, внутридольковые, внутридольковые, субсегментарные (в отдельных долях) бронхи и бронхиолы (терминальные и респираторные). Согласно классификации Н.К.Есиповой,
бронхи 4-5 и менее калибра соответствуют малым хрящевым бронхам [11]. Бронхиолы имеют
диаметр менее 1 мм и отличаются по строению
от бронхов тем, что в их стенке отсутствуют хрящевые пластинки.
Мелкие дыхательные пути характеризуются
меньшей степенью защиты от агрессивных факторов по сравнению с крупными бронхами, что
определяется особенностями анатомического
строения этого отдела дыхательных путей. Терминальные бронхи делятся ассиметрично, что
способствует повышению турбулентности потока и оседанию в этих зонах инородных частиц.
По мере уменьшения диаметра дыхательных путей эпителиальная выстилка постепенно истончается, в терминальных бронхиолах эпителиальная оболочка тонкая, отсутствует плотная фиброзная оболочка и четкие границы между слоями, что приводит к более легкому проникновению возбудителя в перибронхиальную ткань.
В то же время в мелких бронхах происходит
постепенное нарастание количества мышечных
волокон. Отсутствие хрящей вне зон деления и
фиброзной адвентиции в мелких бронхах способствует развитию спастической реакции, которая
является ведущей в защите мелких дыхательных
путей в ответ на агрессию. Мышечно-эластический каркас мелких бронхов продолжается на терминальные и респираторные бронхиолы 1-2 го
порядка, дистальнее мышечной ткани нет, но
присутствуют эластические структуры, которые
создают предпосылку для развития спастической
реакции, распространяющейся на альвеолы, так

как мышечно-эластические пучки мелких бронхов и бронхиол связаны с эластикой альвеол, что
приводит к возникновению очагов ателектазов и
эмфиземы. В бронхиолах эвакуация секрета затруднена из-за вязкости, т.к. слизь в основном вырабатывается бокаловидными клетками. Ателектазам способствует гибель клеток Клара терминальных бронхиол, вырабатывающих сурфактант. Мелкие дыхательные пути характеризуются и меньшей степенью иммунологической защиты, т.к. соотношение IgG и IgA, вырабатываемых плазматическими клетками слизистой оболочки, меняется в пользу IgG , убывает количество лимфатических фолликулов, сменяясь скоплениями лимфоцитов без четких границ с полным
отсутствием их в респираторных бронхиолах. В
мелких бронхах имеется богатая микроциркуляторная сеть в толще всей стенки, откуда легко
проникают лейкоциты, формирующие воспалительный инфильтрат, где локализуются тучные
клетки, запускающие и поддерживающие воспаление [7, 9].
Таким образом, у детей младшего возраста
такие анатомо-физиологические особенности,
как относительная узость мелких бронхов, бедность легких эластическими элементами, дефицит пор Кона и Ламберта, горизонтальное стояние диафрагмы и малое количество мышечных
волокон в ней, рыхлость и обогащенность интерстиция сосудами, обилие лимфатической ткани
определяют склонность детей к обструктивным
заболеваниям респираторного тракта, тяжесть их
течения и выраженность дыхательной недостаточности [17].
Важной и новой в педиатрической пульмонологии явилась тема облитерирующего бронхиолита (ОБ), а также бронхолегочной дисплазии
(БЛД), то есть хронических обструктивных заболеваний мелких бронхов, мало известных широкому кругу педиатров [3, 6, 19].
Облитерирующий бронхиолит (ОБ) - воспалительное заболевание мелких бронхов и бронхиол, характеризующееся частичной или полной
необратимой обструкцией дистальных дыхательных путей вследствие пролиферации фиброзной
ткани в их стенке или просвете [4]. ОБ формиру-
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ется как неблагоприятный исход острого вирусного бронхиолита. Чаще всего заболевание связывают с аденовирусом 3, 7, 21 типов, РС-вирусом, вирусом парагриппа и кори, Мycoplazma
Pneumoniae, Clamidia Pneumoniae [28]. Кроме того, этиологическими факторами могут быть: аспирации и нигаляции различных веществ (высокие концентрации кислорода в периоде новорожденности, аспирации мекония, инородных тел ,
желудочного содержимого, технических жидкостей ингаляции угарного газа, термические ожоги
дыхательных путей), системные проблемы (муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия,
врожденные пороки сердца, врожденные иммунодефициты) [6]. В последующем при обострениях ОБ ведущая роль в патогенезе болезни принадлежит инфекционному процессу, а основными эффекторными клетками являются нейтрофилы. В процессе развития инфекционного воспаления поврежденный эпителий и макрофаги продуцируют факторы для привлечения в очаг воспаления нейтрофилов и эозинофилов. Нейтрофилы помимо антиинфекционной защиты принимают участие в протеолитическом повреждении легочной ткани, выделяя нейтрофильную эластазу
и инактивируя основной ингибитор нейтрофильной эластазы - 1-антитрипсин, формируя дисбаланс в системе протеазы/антипротеазы,играющий ключевую роль в развитии эмфиземы при
этой патологии. При ОБ в респираторном тракте
значительно возрастают концентрации цитокинов, синтезируемых макрофогами: IL-8, IL-1,
TNF- [14, 15].
Объективным клиническим симптомом ОБ
у всех детей является наличие стойкой обструкции и/или мелкопузырчатых влажных хрипов в
легких тахипноэ, одышка, цианоз, "барабанные
палочки", деформация грудной клетки встречаются у небольшого числа детей, имеющих тяжелое течение болезни. При подозрении на бронхиолит обращается внимание на следующие объективные данные при осмотре: 1) тахипноэ, 2)
одышку с участием вспомогательной мускулатуры в дыхании с западением уступчивых мест
грудной клетки, 3) деформацию концевых фаланг
пальцев по типу "барабанных палочек", 4) бочкообразную деформацию грудной клетки, 5) аускультативные симптомы в легких [13].
Для правильной постановки диагноза ОБ необходимо применение современных лучевых методов диагностики: рентгенографии и компьютерной томографии высокого разрешения. Характерные рентгенологические признаки ОБ следующие: повышение прозрачности легких в сочета-
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нии с локальным пневмосклерозом и перибронхиальными изменениями; распространенное или
локальное повышение прозрачности и обеднение
легочного рисунка; одностороннее сверхпрозрачное легкое (синдром Маклеода); повышение
прозрачности на фоне увеличения объема части
легкого. Однако, возможна и нормальная рентгенологическая картина.
Диагностическими симптомами ОБ при КТ
являются: сужение просвета и утолщение стенки
мелких бронхов; повышение прозрачности легочной ткани в виде распространенной негомогенности вентиляции легочной ткани, участков
вздутия легочной ткани с эмфизематозной перестройкой в проекции долей, распространенной
негомогенности вентиляции при экспираторном
сканировании [19, 22]. У детей с ОБ типичными
изменениями функции внешнего дыхания являются нарушение бронхиальной проходимости, о
чем свидетельствует изменение ОФВ1 при спирографическом исследовании. Однако у части детей этот показатель остается в нормальных пределах. Дети с более выраженными морфологическими изменениями в легких, кроме снижения
ОФВ1 имеют и снижение ЖЕЛ [5].
При лечении детей ОБ применяются ингаляционные глюкортикостероиды (ИГКС). Длительность приема ИГКС составляет 3-4 месяца
до полного исчезновения симптомов обструкции.
В случаях тяжелого течения процесса и доминировании дыхательной недостаточности используют коротким курсом системные кортикостероиды (СГКС). Бронходилататоры также назначаются ингаляционно, через небулайзер. В качестве
муколитического и антиоксидантного средства
длительно (1-6мес.) применяют N-ацетилцистеин (АЦЦ). При обострениях болезни в комплекс
терапевтических мероприятий включают антибиотики [5, 6].
Бронхолегочная дисплазия (БЛД) - хроническое приобретенное заболевание легких, развивающееся у новорожденных детей в процессе терапии респираторных расстройств с помощью искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с высокими концентрациями кислорода, проявляющееся
длительной (не менее 28 сут.) кислородозависимостью, дыхательной недостаточностью, гипоксемией, стойкими обструктивными нарушениями и характерными рентгенографическими изменениями [16]. В настоящее время считается, что
БЛД обусловлена многими факторами [21] среди
которых наибольшее значение придается незрелости легких, дефициту антиоксидантов у детей
с ОНМТ, гестационным возрастом менее 30 нед.,
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ИВЛ более 3 дней с высокой фракционной концентрацией кислорода (FiO2) во вдыхаемой смеси
более 50% и пиковым давлением вдоха (PIP)более 30 см вод.столба ("жесткие режимы") [2,29].
К факторам риска развития БЛД также относятся: отек легких в результате избыточного объема
инфузионной терапии, нарушение выведения
жидкости, гемодинамически значимого функционирующего открытого артериального протока
(ОАП), недостаточная энергетическая ценность
питания и повышенная энергетическая потребность у детей, находящихся на ИВЛ, низкие темпы роста, указания на бронхиальную астму у
родственников, дефицит витаминов А,Е,С, дефицит селена, серосодержащих аминокислот [8,10].
Выделяют классическую "старую" и "новую"
БЛД. Классическая - развивается у недоношенных детей, у которых не применялись препараты
сурфактанта для профилактики СДР, использовались "жесткие" режимы ИВЛ, рентгенологически определяется вздутие легких, фиброз, буллы.
"Новая" форма БЛД развивается у детей с гестационном возрастом < 32 недель, у которых применялся сурфактант, щадящая респираторная
поддержка, рентгенологически отмечается гомогенное затенение легочной ткани без вздутия.
"Новая" БЛД представляет собой паренхиматозное легочное заболевание, характеризующееся
нарушением роста и развития альвеол и сосудов
малого круга кровообращения. Альвеолярная
стадия развития легких продолжается примерно
от 36-й недели гестации до 18 недель постнатальной жизни. Дети с "новой" БЛД рождаются до
сроков начала этого процесса [11, 12].
Начало развития БЛД можно предположить
обычно к 7-10 дню жизни , когда у ребенка, находящегося на ИВЛ по поводу РДС, отсутствует положительная динамика, развивается стойкая дыхательная недостаточность после первичного
улучшения состояния (20). Кожные покровы
обычно бледные с цианотичным оттенком. Грудная клетка вздута, наблюдается тахипноэ до 80100 в мин., одышка с втяжением уступчивых
мест грудной клетки, затрудненным удлиненным
выдохом; коробочный перкуторный звук или
притупление прекуторного звука ; при аускультации - ослабление дыхания, крепитация, проводные, свистящие мелкопузырчатые хрипы, возможен стридор. Типичны приступы апноэ с брадикардией. При развитии сердечной недостаточности присоединяется кардиомегалия, тахикардия, гепатоспленомегалия, периферические отеки [14, 16]. W.H.Northway в 1967 г. описал 4 рентгенологические стадии БЛД, соответствующие

морфологическим изменениям. 1 стадия - нодозно-ретикулярная сеть, воздушная бронхограмма;
2 стадия - уменьшение прозрачности легкого, нечеткость контуров сердечной тени; 3 стадия мелкокистозные просветления, мигрирующие
ателектазы; 4 стадия - эмфизема, линейные уплотнения, чередующиеся с зонами просветления
[22, 23, 24].
К терапевтическим воздействиям при БЛД с
доказанной эффективностью относятся респираторная и кислородотерапия, диетотерапия, фармакотерапия, включая диуретики, кортикостероиды, бронхолитики, витаминА (10) . При проведении респираторной терапии в аппарате ИВЛ
концентрацию кислорода в подаваемом аппарате
необходимо максимально уменьшить, при этом
очень важно не допустить развитие гипоксемии,
поскольку низкое РаО2 способствует спазму сосудов легких и развитию легочной гипертензии
[10, 12].
Основным исходом БЛД является клиническое выздоровление к 1-2 летнему возрасту, неблагоприятным- трансформация БЛД в облитерирующий бронхиолит (ОБ), который развивиается у
16% от общего числа больных БЛД и у 50% больных с тяжелым течением заболевания [8]. Вместе
с тем при тяжелой БЛД в хронической стадии
состояние ребенка на 1-ом году жизни может
быть тяжелым в связи с наличием хронической
респираторной недостаточности, о которой будут
свидетельствовать одышка, тахипноэ в покое,
усиливающиеся при нагрузке, сочетающиеся с
персистирующим или интермитирующим
на
фоне ОРЗ бронхообструктивный синдром (БОС).
БЛД в качестве основного диагноза может фигурировать у детей до 2 лет. Позднее говорят об исходах БЛД ( ХОБ).
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Иммунотропные эффекты трех различных
комбинированных программ антивирусной терапии
больных хроническим вирусным гепатитом С
H.М.Hагиева, М.К.Мамедов, Т.H.Мамедова, Р.К.Таги-заде, Р.А.Алиева
Центpальная больница нефтяников, Hациональный центp онкологии,
HИИ гематологии и тpансфузиологии им.Б.Эйвазова, г.Баку

Как известно, теpапевтическое действие лекаpственных пpепаpатов на основе альфа-интеpфеpонов (ИФH) пpи хpоническом виpусном
гепатита С (ХГС) тpадиционно тpактуется как
pезультат кумуляции пpотивовиpусного действия,
обусловленного влиянием ИФH на чувствительные к виpусу гепатоциты и лимфоидные клетки и
иммуностимулиpующего действия, детеpминиpованного способностью ИФH активизиpовать
клеточные и гумоpальные фактоpы иммунной
системы (ИС) и, в пеpвую очеpедь, фактоpы
вpожденного иммунитета, отвечающие за пpотивовиpусную защиту оpганизма [1, 2].
Вместе с тем, pеальная значимость иммунотpопного компонента, фоpмиpующего указанную теpапевтическую активность пpепаpатов
ИФH, все еще объективно не оценена, тем более,
что пpепаpаты ИФH не могут однозначно
пpичисляться к пpепаpоатам, стимулиpующим
ИС, поскольку они оказывают на ИС pяд
плейотpпных эффектов, часть из котоpых (в том
числе, лейко- и лимфопения) не может pасцениваться как стимуляция [3]. Именно это обстоятельство побудило нас специально исследовать
хаpактеp влияния комбиниpованной пpотивовиpусной теpапии (ПВТ), включающей введение
пpепаpатов ИФH, на основные показатели иммуногpаммы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Было пpоведено иммунологическое исследование обpазцов кpови 55 больных ХГС, имевших показания к пpоведению соответствующей пpотивовиpусной теpапии. 20 больных получили лечение по пpогpамме "p-ИФH + РВ", когда им
в pежиме "1 инъекция 3 pаза в неделю" вводился
пpепаpат p-ИФH (укpафеpон) в pазовой дозе 3 млн
МЕ и они пеpоpально пpинимали РВ по 800-1200 мг
ежесуточно.
Еще 20 больных получили лечение по пpогpамме
"ПЭГ-И + РВ" - им вводили пегасис в дозе 180 мг в
pежиме "1 инъекция в неделю", а также назначали

пеpоpальный пpием РВ по 800-1200 мг ежесуточно.
Hаконец еще 15 больных получили лечение по
пpогpамме "ПЭГ-И + РВ (в тех же дозах и pежимах,
что и пpедыдущая гpуппа больных), а также один из
пpепаpатов пpямого пpотивовиpусного действия
(ППД): 6 больных пpинимали таблетки тепpевиpа (по
6 таблеток в сутки), а 9 больных пpинимали таблетки софосбувиpа (по 1 таблетке в сутки).
Иммунологическое исследование кpови больных
ХГС пpоводилось дважды - до начала лечения и спустя один месяц после его начала.
Иммунологическое исследование кpови всех больных ХГС включало опpеделение пpоцентного содеpдания в ней нескольких pазличных типов иммуноцитов:
CD3 (общий пул Т-лимфоцитов), CD4 (Т-хелпеpные
лимфоциты), CD8 (Т-супpессоpные лимфоциты),
CD19 (В-лимфоциты) и CD16/56 (NK-лимфоциты).
Исследование пpоводили на базе лабоpатоpии
иммунологии в HИИ гематологии и тpансфузиологии
им.Б.Эйвазова с помощью лазеpного пpоточного цитометpа BD FACS Canto II со стpогим соблюдением
pекомендаций по эксплуатации названного пpибоpа.
Полученные
pезультаты
математически
обpабптывали с помощью соответствующей компъютеpной пpогpаммы по статистике.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕHИЕ. Результаты опpеделения указанных выше иммуноклеточных показателей у больных ХГС, получивших
пpотивовиpусную теpапию по тpем pазличеным
комьбиниpованным пpогpамм отpажены в фоpме
гpафика, пpедсмтавленного в таблице.
В пеpвую очеpедь надо заметить, что сpеди
обследованных нами больных ХГС ни в одном
случае не было выявлено ощутимого отклонения
сpедних величин опpеделенных нами показателей иммуногpам.
Сpавнив пpедставленные на pисунке столбики, отpажающие величину соответствующих показателей иммуногpаммы, мы обнаpужили, что в
большинстве случаев иммунологические показатели, опpеделенные до начала лечения отлича-
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Таблица. Сpедние величины пpоцентного содеpжания иммуноцитов в кpови больных ХГС,
получивших пpотивовиpусную теpапию по тpем pазным комбиниpованным пpогpаммам

лись от соответствующих показателей, опpеделеных чеpез месяц после начала пpотивовиpусной
теpапии.
Так, содеpжание в кpови общего пула Т-лимфоцитов (CD3) до лечения возpосло во всех гpуппах, хотя наиболее выpаженным их увеличение
было у больных, котоpые получали ПВТ по
пpогpамме "p-ИФH + РВ" - в этой гpуппе оно
составило почти 7%. В двух остальных гpуппах
больных его увеличение не пpевысило 3%.
Содеpжание Т-хелпеpных лимфоцитов (CD4)
также повысились во всех гpуппах, пpичем, как и
в пpедыдущем случае, наиболее вывpаженным
это повышение оказалось в гpуппе больных, котоpые получали ПВТ по пpогpамме "p-ИФH +
РВ" - здесь оно составило почти 14% от исходного содеpджания этих клеток до начала ПВТ. В остальных гpуппах повышение содеpжания CD4клеток не пpевысило 5%.
Два описанных выше эффекта можно было
бы тpактовать, как пpоявление способности
пpепаpатов ИФH стимулиpовать Т-клеточное
звено иммунной системы [3]. Пpи этом, пpишлось пpизнать, что отмеченная способнpость оказалась наиболее выpаженной у пpепаpатов pИФH и менее выpаженной у пpепаpатов ПЭГИФH. Мы полагали, что это могло быть обусловлено тем, что пpоцесс пегилиpования молекул
ИФH мог снижать выpаженность их иммунотpопных свойств [4].
В то же вpемя, хаpактеpизуя отмеченные нами изменения содеpжания в кpови Т-супpессоpных лимфоцитов (CD8), то надо отметить, что
они не носили столь однозначного хаpактеpа.
Так, в гpуппе больных, получавших ПВТ по
пpогpамме "p-ИФH + РВ" этот показатель возpос
лишь на 3%, а в гpуппе больных, получивших лечение по пpогpамме "ПЭГ-И + РВ + ППД" - снизился почти на 4%. Пpи этом в гpуппе больных,
получивших лечение по пpогpамме "ПЭГ-И +
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РВ" данный показатель пpактически не изменился.
Касаясь же хаpактеpа изменения содеpжания
в кpови В-лимфоцитов (CD19), отметим, что после начала лечения он снизился в гpуппе больных,
получивших лечение по пpогpамме "p-ИФH +
РВ" (на 4,7%) и в гpуппе больных, получивших
лечение по пpогpамме "ПЭГ-И + РВ"(почти на
3%) и пpактическим не изменился в гpуппе больных, получавших ПВТ по пpогpамме "ПЭГ-И +
РВ + ППД". Данный факт также подтвеpдил
обоснованность сделанного нами заключения о
том, что иммунотpопная активность пpепаpата pИФH пpевосходимла таковую у пpепаpата ПЭГИФH.
И, наконец, особо отметим, что содеpжание в
кpови NK-клеток (CD16/56) во всех гpуппах после начала пpотивовиpусной теpапии заметно повысилось, что мы объяснили пpямым стимулиpующим влиянием на эти клетки пpепаpатов
альфа-интеpфеpонов [5]. В то же вpемя, наиболее
выpаженным повышение количества этих клеток
в кpови оказалось в гpуппе больных, получивших лечение по пpогpамме "p-ИФH + РВ" - у
этих больных содеpджание указанных клеток
возpосло почти на 14% от их количества до начала ПВТ.
Количество этих же клеток в гpуппе больных, получивших лечение по пpогpамме "ПЭГ-И
+ РВ" возpосло на почти 7%, а в гpуппе больных,
получавших лечение по пpогpамме "ПЭГ-И + РВ
+ ППД" - менее, чем на 5% от их исходного количества до лечения.
Итак, полученные нами pезультаты позволили полагать, что все использованные для лечения
пpогpаммы ПВТ больных ХГС оказывали на их
оpганизм вполне опpеделеннное иммунотpопное
влияние, выpажавшееся в том, что чеpез месяц
после начала лечения у этих больных были отмечены опpеделенные сдвиги в иммуногpаммах.
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Вместе с тем, во всех случаях выpаженность изменений показателей иммуногpаммы была заметно выше у больных, котоpые получали ПВТ
по пpогpамме, включавшей пpепаpат p-ИФH.
Это дало основание полагать, что пегилиpованные пpепаpаты ИФH оказывают менее
выpаженное иммунотpопное действие, нежели
пpепаpаты p-ИФH. Однако, в литеpатуpе имеются указания на то, что пpоцесс пегилиpования
ИФH пpиводит к повышению пpотивовиpусной
активности модифициpованных молекул ИФH,
пpичем наpастание этой активности пpоисходит
по меpе увеличения молекуляpной массы ПЭГИФH [4]. Однако, судя по нашим pезультатам,
эти данные не отpажпают влияния пегилиpования на их способность стимулиpовать ИС.
Таким обpазом, пpиведеные выше pезультаты показали, что изменения в иммуногpамме
больных ХГС, получивших лечение по пpогpаммам, включавшим пpепаpаты ПЭГ-ИФH оказались менее выpаженными, нежели у тех больных,
котоpые получили пpотивовиpусное лечение по
пpогpамме, включавшей пpепаpат p-ИФH.
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SUMMARY
Immunotropic effects of three different
combined programmes of hepatitis C virus'
course antiviral treatment of chronic
hepatitis C patients
N.Nagiyeva, M.Mamedov, T.Mamedova,
R.Tagi-zadeh, R.Aliyeva
Azerbaijan Medical University, National Center of
Oncology, B.Eyvazov’s Hematology and
Transfusiology Scientific Research Institute, Baku
The authors presented results of determination
of parameters of immunogramme at chronic hepatitis C patients who received antiviral therapy according three different combined programmes included
recombinant interferon or pegylated interferon and
ribavirin. It was shown that immunptropic activity of
recombinant interferon was higher that similar activity of pegylated interferon.
Поступила 25.03.2015

15

ÁÈÎÌÅÄÈÖÈÍÀ ¹2/2015

Инновационные методы молекулярной
диагностики в медицине
Э.М.Агаева, Ш.К.Зейналова, В.А.Нариманов
Азербайджанский медицинский университет, г.Баку

В третьем тысячелетии в молекулярной биологии произошел научный переворот, обусловленный рядом открытий, в результате которых
сформировалось новое направление в научном
мире-молекулярная микробиология, молекулярная патология, молекулярная эпидемиология,
технология рекомбинатной ДНК или рек ДНК,
возможность анализа и выделения генов, прямо
или косвенно отвественных за развития наследственных, онкологических и инфекционных болезней [18, 21, 22, 26].
Сущность этой методологии заключается в
идентификации и анализе нуклеиновых кислот и
кодируемых ими белковых молекул. Идентификация трудно диагностируемых инфекционных
болезней стала возможной благодаря развитию
молекулярных технологий.
Использование ранее применяемых методов
лабораторной диагностики имеет ряд недостатков, однако точное определение возбудителя болезни возможно лишь определением и анализом
его генома (ДНК или РНК), что обусловленно
уникальными особеностями нуклеиновых кислот.
В настоящее время в молекулярной диагностике применяются ПЦР, молекулярная гибридизация, секвенирование, фагоплазмидное типирование, многочисленные биоинформатичные методы, позволяющие проводить классический анализ результатов исследований, дизайн праймеров, плазмидных векторов.
Основу современных методов молекулярной
диагностики составляет полимеразная цепная реакция (ПЦР), изобретенная, американским ученым Кери Мюлисс и позволяющая клонировать
в условиях in vitro любой участок ДНК любого
организма [1, 3, 5]. В 1983 г американский журнал "Science" назвал это открытие самым выдающимся открытием последних лет. Научное сообщество за разработку ПЦР присудило Керри Мюлиссу Нобелевскую премию (1991) [3, 14, 27].
В настоящее время эта реакция широко применяется во всех направлениях биологии. Диагностика инфекционных заболеваний, генодиаг-
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ностика и генотипирование микроорганизмов,
определение их вирулентности, устойчивости к
антибиотикам, пренатальная диагностика, идентификация и анализ ДНК, РНК, белковых молекул, прогнозирование и определение мутаций,
рекомбинаций [1, 2, 3, 8, 9, 17, 23].
С помощью ПЦР за сутки можно получить
100 млрд. одинаковых по структуре молекул.
Сущность ПЦР состоит в многократном копировании фрагмента генома возбудителя, определяющего его индивидуальность.
Фрагмент ДНК (нуклеотидная последовательность) можно выделить in vitro, нарастить и
с помощью, праймеров идентифицировать все
микроорганизмы, принадлежащие к данному виду. ПЦР характеризуется быстротой, высокой
чувствительностью, высокой специфичностью,
прямым определением наличия возбудителя, возможностью диагностики хронических и латентных инфекций, контролированием степени выздоровления и высокой скоростью получения результатов анализа.
В ПЦР можно идентифицировать микроорганизмы, присутствующие в пробе в очень низких
концентрациях возбудителя [5, 6, 8, 20].
В основе метода ПЦР лежит комплементарное достраивание ДНК матрицы, осуществляемое in vitro с помощью фермента ДНК-полимеразы.
В настоящее время практически к каждому
микроорганизму сконструированы специфические праймеры [12, 13, 15].
В ПЦР применяют термостабильную ДНКполимеразу, получившую название tag-полимеразы, обнаруженную у термофильных бактерий
Termus auaticus, обитающих в термальных источниках. Оптимум работы tag-полимеразы находится в диапазоне 70-75°С и она благополучно
переносит нагревание до 95°С. Taq-полимераза
неспособна катализировать процесс обратной
транскрипции, то есть синтез однонитевой ДНК
на РНК матрице. В 1991 году Маерсом и Гельфандом описан фермент ДНК-зависимой ДНК
полимеразы, выделенной из другого термофила
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Termus thermophilusm (Tth-полимераза), который
в присутствии ионов магния и хелаторов марганца позволяет ферменту катализировать обычную
ДНК-зависимую ДНК-полимеразную реакцию.
Этот фермент может быть использован для одновременного синтеза комплементарных однонитевых фрагментов ДНК и их амплификации [23,
24, 28].
Обязательным компонентом, необходимым
для работы ДНК-полимеразы, является праймер.
Создание праймера для ПЦР стало возможным
после расшифровки нуклеотидной последовательности ДНК тех или иных организмов.
Геном каждого организма содержит уникальные последовательности нуклеотидов, не повторяющиеся больше ни у каких других видов организмов. Сейчас во всем мире идет активная работа по расшифровке нуклеотидных последовательностей геномов различных микро и макроорганизмов. В настоящее время уже расшифрованы
геном человека, нуклеотидные последовательности многих вирусов и бактерий . Существуют
компъютерные банки данных, где можно получить информацию о нуклеотидной последовательности практически всех известных возбудителей инфекционных заболеваний. Данные по
нуклеотидной последовательности всех видов
нуклеиновых кислот опубликованы в форме веб
страницы на серверах баз данных таких, как Gen
Bank (www.ncbi.nlm.mih.gov), EMBL (база данных Европейской лаборатории молекулярной биологии www.ebi.ac.uk/embl), DDBJ(японская база
данных нуклеотидных и аминокислотной последовательности, www.sddbj.nig.ac) [2, 21, 22].
При разработке праймера требуется найти
фрагмент молекулы ДНК, который бы отличался
генетической консервативностью и присутствовал только у интересующего нас вида микроорганизмов, при этом длина фрагмента должна составлять примерно 20 нуклеотидов. Проделать эту
работу помогают специальные компъютерные
программы. На компъютере обычно проводится
множественное выравнивание последовательностей. Наиболее распространенным модулем
выравнивания является ClustalW. Он может быть
установлен как самостоятельная программа или
быть встроенным в состав более современных
программ для анализа первичных структур нуклеиновых кислот и белков (BioEdit, Oligo, Vector
NTI, Primer и других). Множественное выравнивание является очень важным этапом исследований, так как опубликованные различными исследователями последовательности секвинирования
генов-мишеней имеют различия по длине локу-

сам начала и конца распознавания. т.д. В соотвествии с найденной последовательностью нуклеотидов и синтезируется праймер. Поскольку наращивание дочерних нитей ДНК может идти одновременно на обеих цепях материнской ДНК, то
для работы ДНК-полимеразы на второй цепи тоже требуется свой праймер. Таким образом, в реакционную смесь вносятся два праймера. Ренатурация (присоеденение праймеров) происходит
при снижении температуры до 60°С. Пары олигонуклеотидов подбирают таким образом, чтобы их
температура плавления отличались не более чем
на 3°С. Необходимо заметить, что теоретически
расчитанная температура отжига праймеров не
всегда позволяет получить высококачественный
практический результат, поэтому в практических
исследованиях следует оптимизировать этот параметр [1, 8, 10, 19, 22].
Итак, для создания и теоретического исследования качества праймеров, зондов и их систем
предложено немало методических и методологических подходов, основанных на термокинетических показателях и изучения гомологии олигонуклеотидов к матрице. Учитывая разнобразие
подходов и способов конструирования, а также
программного обеспечения, применяемого для
этой цели, существует необходимость оценки и
обобщения данных по разработке праймерных и
других олигонуклеотидных систем, а также оценки параметров их качества. Недостаток отечественных и зарубежных публикаций по этому вопросу стал причиной для теоретической разработки и экспрементального обоснования параметров
расчета праймерных систем для создания рекомбинантных конструкций и диагностических наборов на основе полимеразной цепной реакции.
Фактически, праймеры, присоединившись к противоположным цепям молекулы ДНК, ограничивают собой тот ее участок, кторый будет в дальнейшем многократно удвоен или амплифицирован. Такие фрагменты ДНК называются ампликонами. Длина ампликона может составлять несколько сот нуклеотидов. Меняя пару праймеров,
мы можем переходить от анализа одного возбудителя к анализу другого [2, 16, 18, 24].
Чтобы понять, как именно происходит амплификация определенного сегмента ДНК в ходе
ПЦР, нужно четко представлять положение всех
праймеров и комплементарных им последовательностей в амплифицируемых цепях в каждом
цикле. В первом цикле каждая из новосинтезированных цепей имеет гораздо большую длину, чем
расстояние от 31-гидроксильной группы "ее"
праймера до концевого нуклеотида последова-
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тельности, комплементарной второму праймеру.
Такие цепи называют "длинными матрицами",
именно на них будет идти дальнейший синтез.
При идентификации в образцах РНК у РНКсодержащих вирусов амплификации предшествует стадия обратной транскрипции при которой
РНК переводят в форму ДНК с помощью фермента обратной транскриптазы, открытой лауреатом Ноболевской премии-Девидом Балтимором
и Говардом Теминным. Далее проводят электрофоретическую детекцию продуктов ПЦР-ампликонов.
Продукты ПЦР помещают в лунки агорозного геля и подвергают действию постоянного
электрического тока, в результате чего отрицательно заряженная молекула ДНК движется к положительному электроду. В состав геля входит
бромистый этидий, образующий устойчивый
комплекс с ДНК и способствующий лучшему
просмотру появившихся полос под ультрафиолетовым облучением [22, 23, 28].
Другие методы детекции основаны на идентификации меченых компонентов реакции. В
частности, в отдельных тест-системах (фирмы
"Хофман Ля Рош") используются праймеры, меченные биотином. В процессе детекции ампликон, меченный биотином, гибридизуется со специфическим ДНК-зондом, иммобилизованным
на микропланшете. На следующей стадии биотин связывается с конъюгатом авидин-пероксидаза хрена. Активность фермента, входящего в
комплекс ампликон-биотин-авидин-пероксидаза
хрена, выявляют приёмом, используемым при
стандартном иммуноферментном анализе. Интенсивность окраски определяют на планшетном
фотометре при 450 нм. Данный подход позволяет
проводить объективную оценку результатов реакции в виде показателей оптической плотности
и следовательно, количественно определять концентрацию ДНК или РНК в пробе.
В настоящее время разработан ряд подходов,
повышающих специфичность реакций. Применяется так называемая Nested PCR (гнездовая
ПЦР). Принцип данного метода заключается в
использовании двух пар праймеров, одна из которых способна амплифицировать внутренний
участок ампликона, полученного после первого
цикла, с внешней парой праймеров. Применение
гнездовой ПЦР имеет преимущества: высокая
чувствительность методики, отсутствие необходимости использовать другие методы. К недостаткам относят перенос продуктов реакции из одной пробирки в другую, что существенно снижа-
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ет концентрацию ингибиторов, а также приводит
к появлению большого коичества ложноположительных результатов вследствие перекрёстной
контаминации проб продуктами амплификации.
Также для повышения чувствительности и специфичности реакции используется "горячий
старт". Суть его заключается в том, что прежде
чем добавлять Taq-полимеразу, реакционная
смесь прогревается предварительно до 95°С. Это
исключает возможность образования неспецифических фрагментов вследствие неспецифического отжига праймеров при температуре ниже оптимальной. Индикацию, идентификацию и генотипирование микроорганизмов проводят с предворительным приготовлением положительных
образцов, созданием праймеров, зондов буферных систем и микрочипов [7, 9, 11, 20].
При применении методов, предусматривающих использование микрогибридизационных
планшетов и микрочипов, в технологических
этапах производства приобщаются к изготовлению и иммобилизации подложек .
ПЦР - диагностикумы распределяют по методикам на основе классической ПЦР: моноступенчетая (индикация одного вида микроорганизма по одному гену в одноцикловой реакции),
duplex - ПЦР (индикация одного возбудителя с
двумя генами с целью повышения специфичности детекции), multiplex (индикация одного возбудителя с несколькими (более двух ) генами, или
индикация нескольких различных возбудителей)
и nested-ПЦР (индикация одного возбудителя в
двухстадийном реакции с целью повышения
чувствительности детекции, или индикация с
последующим типированием) и ПЦР в реальном
времени (простая ПЦР, multiplex и количественные варианты). Указанные диагностикумы обеспечивают быструю, высокочувствительную и высокоспецифичную детекцию патогенов за обнаружением нуклеиновых кислот [2, 17, 18, 25].
Исходя из вышеизложенного высокая специфичность и чувствительность ПЦР-метода позволяет быстро обнаружить возбудитель в образцах даже в случае нахождении его в единичных
количествах за короткий промежуток времени и
таким образом поставить точный диагноз, провести своевременное лечение и разработать профилактические мероприятия [21, 22, 28].
Таким образом, разработка и широкое внедрение в диагностику инфекционных заболеваний, иновационных методов молекулярной диагностики, является приоритентным в совершенствовании медицины и ветеринарии.
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SUMMARY
Innovative methods of molecular
diagnostics in medicine
E.Agayeva, Sh.Zeynalova, V.Narimanov
Azerbaijan Medical University, Baku
In the article authors presented main information dedicated to one of the innovative diagnostic
methods in molecular biology - polymerase chain
reaction and shown importance of it's wide usage in
modern medicine.
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Значимость патологии щитовидной железы в нарушении
репродуктивной функции у женщин с бесплодием
Н.Р.Алиева
Азербайджанский медицинский университет, г.Баку

Проблема инфертильности продолжает оставаться одной из серьезных проблем современной
гинекологии. По данным ВОЗ во всем мире от
бесплодия страдает 60-80 млн. супружеских пар.
Общеизвестно, что бесплодие является функциональным состоянием, обусловленное рядом заболеваний. В настоящее время нет конкретной
оценки распространения бесплодия. Считается,
что в течение репродуктивного периода 8% супружеских пар сталкиваются с данной проблемой.
В России зарегистрировано более 5 млн. бесплодных супружеских пар [1, 2].
Согласно литературным сведениям, частота
бесплодных браков колеблется в пределах 1317%, что по данным ВОЗ, является критически
уровнем. По экспертной оценке показатель женского бесплодия за последние 5 лет увеличился на
14% [2-5]. Согласно данным последних лет в Европе бесплодие отмечено у 10% супружеских
пар, в США 15%, в Канаде 17%, в Австралии
15,5%, в России 17,5%, в Белоруссии 15% [1-4;6].
В последние годы все более актуальной становится проблема взаимосвязи нарушений репродуктивной функции и патологии ЩЖ [7-13].
Обусловлено это, с одной стороны тем, что до
настоящего времени нет четкого определения роли патологии ЩЖ в структуре причин бесплодия
у женщин репродуктивного возраста. С другой
стороны, неопределенность тактики восстановления репродуктивной функции у пациенток с
бесплодием при патологии ЩЖ. Учитывая отмеченное, целью исследования явилось определение значимости патологии щитовидной железы в
нарушении репродуктивной функции у женщин с
бесплодием.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено комплексное обследование 220 пациенток с бесплодием различного генеза. Наличие инфекций (токсоплазмоза, герпес и цитомегаловирусной, хламидийной, микоплазменной, уреаплазменной инфекций, краснухи) проводили с использованием ИФА. С помощью молекулярнобиологического метода (ПЦР) выявляли вирусные и
бактериальные агенты. Ультразвуковым методом
(УЗИ) определяли функциональные и структурные изменения ЩЖ, органов малого таза, молочных желез.
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Методом гистеросальпингографии проводили оценку
состояния матки и маточных труб. По показаниям
проводили лапароскопию. Методом "ЭЛИ-П-Комплекс-12", на основании твердофазного ИФА оценивали репродуктивное состояние здоровья пациенток
[14]. Для выявления тиреоидной патологии всем пациенткам проводили согласно общепринятым протоколам стандартные исследования, включающие: ТТГ;
фракций свободных и общих Т3; Т4; АТ-ТГ, АТ-ТПО, а
также проведены и гормональные исследования. Пациентки были осмотрены эндокринологом и в случае
необходимости проводили дополнительное обследование и определяли объем необходимой терапии. На основании анализа анамнеза, клинико-лабораторных
данных, определения этиологического фактора были
выделены следующие группы: I группа - пациентки с
трубно-перитонеальным бесплодием n=62(28%); II
группа - пациентки с эндокринным бесплодием n=75
(34%); III группу - пациентки с маточной формой
бесплодия n=40 (18%); IV группу составили пациентки с бесплодием неясного генеза n=43(20%). Контрольную группу (КГ) составили n=30 фертильных
женщин без патологии ЩЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Анализ полученных результатов показал, что первичное бесплодие выявлено у 139 (63,2%) пациенток, вторичное бесплодие - 81 (36,8%) случаев
(рис.1). По возрасту, пациентки с различной формой бесплодия были представлены следующим
образом (табл. 1). У всех пациенток отмечался
отягощено-акушерский анамнез. Результаты проведенного исследования показали, что патология
ЩЖ выявлена у 101 (45,9%) пациенток с бесплодием. У 119 пациенток с бесплодием, что составило 54,1% случаев, патологии ЩЖ выявлено не
было.
Всем 220 пациенткам с бесплодием проведено комплексное клинико-лабораторное обследование. При объективном осмотре у 189 (85,9%)
пациенток отмечен правильный тип телосложения, у 31 (14,1%) - астенический или гиперстенический типы телосложения. Дефицит массы
тела отмечено в 13 (5,9%) случаев. Проводили
определение индекса Brey (масса/рост). Избыточная масса тела выявлена у 16 (7,2%). Оволосение оценивали по шкале Ferriman и Golway. У
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77,5% женщин показатель гирсутного числа в
среднем составил 5,1±0,3 баллов. У 18,6% пациенток гирсутное число составило 9,0±0,4 балла,
что соответствовало пограничной степени оволосения; у 3,9% пациенток выявлен гирсутизм при
показателях гирсутного числа 14,1±0,9 балла. У
всех женщин оценивали состояние молочных желез. Почти у всех пациенток выявлено умеренное
развитие молочных желез, соответствовавшее
III-V степеням по шкале Tanner. При пальпации у
6 (2,2%) пациенток обнаружено диффузное уплотнение железистой ткани. Результаты ультразвуковых исследований и маммографии у 22(10%)
пациенток с выявленными уплотнениями указали на наличие фиброзно-кистозной мастопатии.
Длительность бесплодия до 5 лет наиболее чаще
отмечалось у пациенток III-ей, IV-ой и II-ой группах: 95%; 93,3% и 90,7% соответственно, тогда как в и I-ой группе этот процент был существенно ниже и составил 71%. Длительность бесплодия от 6 до 10 лет в I-ой и IV-ой группах констатировано в 14,5% и 9,3% случаев соответственно, тогда как во II-ой и в III-ей группах - 5,3% и
5% случаев. Длительность бесплодия свыше 10
лет отмечено лишь в I-ой группе в 14,5% случаев.
По данным гистеросальпингографии проходимость обеих маточных труб в I-ой группе наблюдалось у 35,5% пациенток, затрудненная проходимость маточных труб - у 29,0% пациенток.
Признаки спаечного процесса в малом тазу у данной группы диагностированы у 25,8% пациенток.
У пациенток II-ой, III-ей и IV-ой групп маточные
трубы были проходимы.
Структура тиреоидной патологии у пациенток с бесплодием: гипотиреоз выявлен в 55 (25%)
случаев, в том числе манифестный - 13 (5,9%)
субклинический - 42 (19,1%). Гипертиреоз выявлен у 6 (2,73%) пациенток, в том числе манифестный -2 (0,9%), субклинический - 4 (1,82%);
послеоперационный у 2 (0,9%) пациенток. АИТ
без нарушения функции ЩЖ (носительство АТТРО>100 мЕд/л + УЗИ признаки АИТ) выявлено

Рис.1. Частота встречаемости бесплодия у
обследованных пациенток
у 21(9,54%) пациенток. Эутиреоидный зоб отмечен в17 (7,72%) случаях, в том числе диффузный
зоб - 5 (2,27%), узловой - 7 (3,18%), смешанный
(диффузно-узловой) зоб - 3 (1,36%), многоузловой - 2 (0,9%) случаев. Анализ клинических
симптомов и признаков гипофункции ЩЖ у пациенток с бесплодием показал, что у 58,2% пациенток отмечалось прибавка в весе, бледность
кожных покровов наблюдалось в 30,9% случаев;
89% случаев - сухость кожи; в 34,5% - похолодание кожных покровов; периодические ознобы
наблюдались в 49,1% случаев; общая слабость - в
52,7% случаев. Наиболее чаще отмечались и отеки: вокруг глаз - 32,7% случаев; отечность лица в 21,8%; отечность конечностей - 30,9% случаев.
Среди клинических симптомов и признаков также чаще выявлены: чувства ползания мурашек 40% случаев; депрессия - 34,5% случаев; нарушение памяти - 34,5%; сонливость - 52,7%; ломкость ногтей - 70,9% случаев. Для пациенток с
гипофункцией ЩЖ характерно было усиленное
выпадение волос, которое отмечалось с частотой
58,1% случаев. Характерны были и боли в области сердца - 30,9% случаев; боли в мышцах 61,8% случаев. Периодические запоры наблюдались в 34,5% случаев.
Анализ клинических симптомов и признаков
гипертиреоза, эутиреоидного зоба у пациенток с
бесплодием показал, что 29,4% случаев у пациен-

Таблица 1. Распределение пациенток с различной формой бесплодия в зависимости от возраста
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ток наблюдалось снижение массы тела; 76,4%
случаев отмечалось нервозность; 70,5% - раздражительность; в 88,2% случаев констатировано
учащение сердцебиения; мышечная слабость
наблюдалось в 52,9% случаев; с такой частотой
встречаемости наблюдалось повышенная потливость. Характерно было и непереносимость жары - 64,7% случаев; дрожание рук- 47%; выпадение волос - 41,2%; выступающий вперед, чрезмерно широко открытые глаза - 52,9% случаев;
усиленная перистальтика кишечника - 35,3% случаев. Нарушение менструального цикла наблюдалось в 64,7% случаев; полное отсутствие
менструального цикла - 35,3% случаев.
Таким образом, проведенное комплексное
клинические и лабораторно-инструментальные
исследования еще раз подчеркивают, что гипоили гиперфункция ЩЖ отражается на репродуктивной функции женщины, приводя к снижению
фертильности, тем самым способствуют нарушению менструального цикла, овариального резерва, оплодотворения, имплантации.
ВЫВОДЫ:
1) Всем пациенткам с бесплодием необходимо для планирования беременности проводить
скрининг-диагностику определения функционального состояния ЩЖ с целью выявления патологии ЩЖ для проведения своевременного и
соответствующего индивидуального лечения, а
также методов профилактики и предупреждения
наступления бесплодия.
2) Выявлена существенная разница в состоянии здоровья пациенток с бесплодием в зависимости от функционального состояния щитовидной железы (манифестная форма гипотиреоза,
тиреотоксикоз, обусловленный болезнью Грейвса, аутоиммунный тиреоидит), что диктует проведение индивидуальной коррекции выявленных
нарушений с целью предупреждения развития
бесплодия.
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SUMMARY
The significance role of thyroid pathologies
in reproductive system injuries of women
with infertility
N.Aliyeva
Azerbaijan Medical University, Baku
Conducted a comprehensive clinical and laboratory and instrumental studies emphasize that hypofunction or hyperfunction of the thyroid gland
affects the reproductive function of women, leading
to decrease in fertility, thus contributinq to disruption of the menstrual cycle, ovarian reserve, fertilization, implantation.
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Результаты лабораторно-функциональных методов
исследования в диагностике папилловирусной
инфекции у беременных
Н.М.Камилова, С.М. Исмайлова
Азербайджанский медицинский университет, г.Баку

Вирусные инфекции в настоящее время
представляют наиболее значимую проблему для
здоровья человека, учитывая их большое разнообразие, заболеваемость в любом возрасте и отсутствие средств специфического лечения. В настоящее время одним из приоритетных медико-социальных проблем вошла папилломавирусная
инфекция (Human papillomavirus infection (HPV).
Распространенность вируса папилломы человека
составляет 45-81% среди девушек 15-29 лиц [1, 2,
3].
По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется более 57 млн случаев вирусных урогенитальных инфекций, из них наиболее частыми является папилловирусная инфекция [4, 5].
В доступной литературе [6, 7] имеется небольшое количество работ по вопросам современной диагностики и выработки алгоритма обследования при патологии шейки матки у беременных женщин.
Целью данной работы явилась оценка информативности клинических, кальпоскопических, морфологических методов диагностики у
беременных с папилловирусной инфекцией.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследования проводились на базе родильного дома № 1 и женской консультации №6 Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики. С 2009 по 2011 гг в женской
консультации на учете состояли 97 654 пациентки, из
них 937 беременных.
Наряду с традиционным акушерско-гинекологическим обследованием, все беременные подвергались
бактериоскопическому и бактериологическому исследованию вагинального отделяемого, а также диагностическим тестам на наличие сопутствующих инфекций, передаваемых половым путем, УЗИ плода и
плаценты, кардиотокографии плода. Пациенткам
проводились кольпоскопия и вульвоскопия, цитология
мазков-отпечатков из самой шейки матки и соскобов
из цервикального канала, гистологическое исследование прицельно взятого биоптата шейки матки (по
показаниям) и биопсия вульвы, типирование ВПЧ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Статистическая обработка данных проводи-

лась по общепринятым методам вариационной статистики после проверки рядов на нормальность распределения. В зависимости от типа распределения
данных достоверность различий между показателями независимых выборок оценивались по непараметрическому U-критерию Манна - Уитни или по t-критерию Стьюдента (M±m). Статистический анализ
осуществлялся в пакете прикладных лицензионных
программ "Statistica 6.0", "Microsoft Office 2007" [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Все
полученные данные заносились в разработанные
нами на каждую пациентку тематические карты.
У 206 (24,5%) беременных было диагностировано ВПЧ-поражение гениталий, причем, его
клиническая форма выявлена у 48 (31,6%), субклиническая- 36 (23,7%), латентная - 68 (44,8%)
пациенток. Поражение вульвы наблюдалось у 91
(59,9%), поражение шейки матки - 47 (31%), а сочетанное ВПЧ-поражение гениталий - 37 (24,3%)
случаях.
Основная группа состояла из 152 беременных. Пациентки основной группы были разделены на 2 подгруппы: в I-ю подгруппу вошло 88 беременных женщин, у которых спустя 6 месяцев
после первичного выявления ВПЧ-тестирование
высокого риска отрицательное (транзиторное течение ПВИ), во II-ую подгруппу - 64 беременные
женщины с персистирующим протеканием ПВИ,
у которых вирус выявлялся спустя полгода после
первичного обследования (персистирующее течение ПВИ), контрольная группа состояла из 54
беременных без ВПЧ.
Самую многочисленную группу составили беременные женщины в возрасте 20-29 лет: в I-й
группе - 56 (63,6%), а во II-ой группе - 37 (57,8%)
человек. В социальном статусе беременных с ПВИ
(группа II) большое место занимают служащие
(59,4±6,1%) и студенты (18,8±4,9%), а это достоверно больше, чем среди беременных контрольной группы (соответственно, 33,3±6,4%, t=2,82;
p<0,01; 5,6±3,1%, t=2,14; p<0,05).
Большая часть беременных основных групп
жила в городе (134 человека - 88,2%), а меньшая

23

ÁÈÎÌÅÄÈÖÈÍÀ ¹2/2015

- в сельских районах и районных центрах (18 11,8%). В контрольной группе также большинство было жительниц города - 48 (88,9%).
У 86,4% (76) беременных I-ой группы и у
84,4% (54), во II-ой группе при сборе анамнеза
были выявлены перенесенные в препубертатном
и пубертатном периоде инфекционные заболевания. Как известно, вирусные заболевания - наиболее распространенные инфекции детского возраста. Так, в I-ой группе в структуре перенесенных детских инфекций основную часть занимают ветряная оспа, корь, ангина и ОРВИ, а во II-ой
- ветряная оспа, ангина и краснуха.
Из экстрагенитальных заболеваний неинфекционной природы диагностировались вегето-сосудистая дистония у 17 (19,3%) женщин в I-ой и
у 10 (15,6%), во II-ой группе - миопия (средней и
высокой степени) - у 8 (9,1%) и у 5 (7,8%), соответственно. При этом, заметим, что в основных
группах данные экстрагенитальных заболеваний
достоверно не отличались от таковых контрольной группы (р>0,05).
Следует также подчеркнуть, что в анамнезе у
всех пациенток I-ой и II-ой групп наблюдались
перенесенные ранее гинекологические заболевания. Самой распространенной и часто выявляемой патологией среди них во всех группах была
эррозия шейки матки (1 и 2 группы - 37,5% и
13,0% - в контрольной группе, p<0,01). Важное
значение в развитии ВПЧ-поражений шейки матки имеет наличие в анамнезе инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Общеизвестно,
что количество сексуально-трансмиссивных заболеваний в анамнезе у женщин с ВПЧ почти в 2
раза выше, чем в популяции. Таким образом, у 83
(94,3%) беременных I-ой и у 61 (95,3%) - II-ой
группы в анамнезе имелись сексуально-трансмиссивные инфекции, что в обеих группах достоверно (p<0,01) выше, по сравнению с контрольной группой - 19 (35,2%). Причем, часто встречались вагинальный кандидоз, хламидиоз, генитальный герпес и микоплазмоз.
Таким образом, проведенный клинический
анализ свидетельствует о том, что инфицированию ВПЧ наиболее часто подвергаются женщины с неблагополучным материальным положением и неудовлетворительными жилищными условиями, а также служащие и студентки, а в меньшей степени - социально обеспеченные категории граждан. Наряду с этим, наиболее подвержены папилломавирусной инфекции гениталий также молодые женщины, имеющие в анамнезе медицинские и самопроизвольные аборты, выкидыши, перенесшие те или иные инфекции, переда-
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ваемые половым путем.
С целью определения формы папилломавирусной инфекции все женщины с идентифицированным вирусом папилломы человека были подвергнуты клиническим, кольпоскопическому, цитологическому и гистологическому методам исследования.
Клинические формы ВПЧ-поражений наружных половых органов выявлялись с помощью
общепринятой методики визуального осмотра.
Рутинное обследование шейки матки и влагалища с использованием теста с 3-5% уксусной кислоты и раствором Люголя способствовало выявлению большинства выраженных патологических состояний шейки матки.
Наибольшее внимание уделялось тестированию с помощью метода ПЦР на сексуальнотрансмиссивные заболевания. У пациенток основных групп отмечалась тенденция частоты
встречаемости хламидийной и герпесвирусной
инфекции. Хламидиоз мочеполовой системы и
герпес органов гениталий достоверно чаще наблюдался во II-ой группе.
Расширенная кольпоскопия выявила у беременных женщин II-ой группы эктопию, эктропион, нормальную зону трансформации, атипический эпителий как на, так и вне зоны трансформации. Последний был в виде мозаики, пунктации,
уксусно-белого эпителия, лейкоплакии, немых
йод-негативных зон. У беременных II-ой группы
отмечались кольпоскопические критерии ВПЧпоражений шейки матки.
У 26 (40,63%) пациенток II-ой группы имелись признаки не резко выраженного воспаления,
выражавшиеся нечеткостью границ между эпителием, рыхлостью ткани шейки матки. Из них в
9 (14,06%) случаях были кольпоскопические критерии плоскоклеточной метаплазии, определенные нами как нормальная зона трансформации.
Во II -ой группе у 50 (78,13%) беременных имела
место атипическая зона трансформации. У 19
(29,69%) беременных атипический эпителий
выглядел как мозаика, при этом, на фоне белесых
участков эпителия имелись полигональные фигуры с границами розового цвета, разделенные на
многоугольники. Проба Шиллера положительная
(йод-негативное окрашивание).
Расширенная кольпоскопия выявила у 15
(23,44%) женщин пунктацию в виде белесых
участков с выделяющимися на их фоне розовыми
точками, выглядевшими при большом увеличении (х50) в виде "запятых", напоминающих атипические сосуды. Проба Шиллера положительная. У 9 (14,06%) беременных имелся уксусно-
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Таблица 1. Кольпоскопические критерии ВПЧ-поражений шейки матки

белый эпителий, у 7 (10,94%) - признаки лейкоплакии. Йод-негативные участки белого цвета с
неровной поверхностью, без сосудов, с границами вне зоны трансформации характеризовали
лейкоплакию. Наличие койлоцитоатипии является достоверным признаком ВПЧ-поражений
шейки матки (100%). Поэтому морфологическое
исследование является самым достоверным методом диагностики при папилломавирусном поражении шейки матки.
Цитологическое исследование мазков-отпечатков с пораженной шейки матки и соскобов
цервикального канала способствовало уточнению ВПЧ-поражения шейки матки. Во II -ой
группе у беременных женщин с ВПЧ-поражениями шейки матки, в основном, выявились такие
цитологические результаты, как: ЦИН 1-2 - у 34
(53,13%), Н-ПИП - у 47 (73,44%), ПАП-1 - у 33
(51,56%) и ПАП-2 - у 20 (31,25%). Реже наблюдались ЦИН 3 - у 8 (12,5%), В-ПИП - у 17 (26,56%)
и ПАП-3 - у 11 (17,19%).
Характерным морфологическим признаком
папилломавирусного поражения шейки матки является выявление (20 - 31,25% беременных II -ой
группы) клеток с различной степенью поражения
ядра и перинуклеарной вакуолизацией, называемых койлоцитами. Их ядра неправильной формы,
незначительно увеличены, гиперхромны, окружены четкой светлой оптической зоной цитоплазмы с неровными контурами в виде узкого
ободка по периферии.
Таким образом, достоверные цитологические критерии папилломавирусного поражения
шейки матки наблюдались лишь у 20 (31,25%)
беременных II-ой группы. Следовательно, указанный метод не считается диагностически ценным при определении ВПЧ-поражений шейки
матки ввиду низкой достоверности цитологических результатов.

Основными морфологическими критериями
для постановки диагноза ВПЧ-поражения шейки
матки явились гипер-, паракератоз и койлоцитоз.
При гистологической диагностике ВПЧ-поражений шейки матки у беременных пациенток чаще
других наблюдались койлоцитоз (13-100,0%),
акантоз (10-76,92%) и гиперкератоз (9-69,23%).
Проведение исследований по изучению иммунологических особенностей ПВИ у беременных, несомненно, важно при персистирующем
течении папилломавирусной инфекции у беременных. С целью определения роли иммунной
системы нами были изучены основные параметры клеточного и гуморального звеньев данной
системы у пациенток с ПВИ (группы I и II). Здоровые беременные репродуктивного возраста
вошли в контрольную группу.
Метод полимеразной цепной реакции проводился нами в сроках 10-14 недель беременности.
Определялись 6, 11, 16, 18, 31 и 33 типы вируса
ВПЧ. 6 и 11 типы относятся к низкоонкогенным,
а 16, 18, 31 и 33 типы - к высокоонкогенным. Поражение гениталий низкоонкогенными типами
вируса, как правило, локализуется на наружных
половых органах и является клинической формой ПВИ. При инфицировании ВПЧ высокого
онкологического риска поражается шейка матки,
наблюдается субклиническая форма заболевания.
При изучении гуморальных факторов цервикальной слизи выявлено, что при персистирующем ПВИ организм реагировал подключением
гуморальных факторов иммунитета.
Изучение цитокинов профиля цервикальной
слизи установило во всех исследуемых группах
повышение экспрессии ИЛ-2, что свидетельствует об активации иммунокомпетентных клеток в
ответ на ПВИ.
Анализ уровня антител к ВПЧ класса IgG в
сравниваемых группах показал, что наиболее вы-
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Рис. Алгоритм обследования беременных с папилловирусной инфекцией

сокие их значения (1/800) достоверно чаще
(p<0,001) имели место у женщин II-ой группы.
Титр антител к ВПЧ 1/200 и менее более часто
встречался среди пациенток I-ой и контрольной
групп.
ВЫВОДЫ: учитывая полученные данные в
результате комплексной клинико-лабораторной
диагностики нами разработан алгоритм обследования беременных женщин с папилловирусной
инфекцией, включающий одновременную оценку иммунологического исследования, результатов кольпоскопии, цитологии, морфологии.
Качество обследования пациентов играет решающую роль в выборе адекватного лечения и в
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исходе заболевания.
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SUMMARY
Results of laboratory and functional
research methods in the diagnosis of
nfection in pregnant women with
papillomavirus
N.Kamilova, S.Ismaylova
Azerbaijan Medical University, Baku
The aim of this study was to evaluate the clinical information content, colposcopy, morphologically in pregnant women with papillomavirus infection.
Material and methods. The studies were conducted on the basis of the maternity hospital number
1 and the antenatal clinic ¹6 Ministry of Health of
Azerbaijan Republic. From 2009 to 2011, in the
antenatal clinic were registered 97,654 patients, of
which 937 pregnant women.
Conclusion: Considering the data obtained as a
result of a comprehensive clinical and laboratory
diagnosis, we developed an algorithm survey of
pregnant women with papillomavirus infection
involving the simultaneous assessment of immunological research, the results of colposcopy, cytology,
morphology.
Quality assessment of patients plays a crucial
role in the selection of appropriate treatment and outcome of the disease.
Поступила 03.04.2015
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Состояние первичной антибиотикорезистентности
Helicobacter pylori в Азербайджане
И.Т.Амирасланова, Л.А.Гидаятова, С.С.Джавадов
Азербайджанский медицинский университет, г.Баку

В настоящее время доказано, что доминирующая роль в этиопатогенезе развития хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, MALT-лимфомы (экстранодальная маргинальной зоны В-клеточная лимфома, ассоциированная со слизистыми оболочками), а также аденокарциномы желудка принадлежит Н.рylori инфекции. Все эти заболевания являются прямым показанием к проведению эрадикационной терапии, использование которой значительно снижает риск язвенных кровотечений,
развития онкологических заболеваний желудка
[1]. На сегодняшний день для эрадикации
Н.рylori бактерии используются стандартные рекомендации, принятые Маастрихтским консенсусом IV. Определяющим фактором эффективности
предложенных схем эрадикационной терапии
Маастрихтских соглашений являются антибактериальные препараты. И поэтому, положительный эффект антимикробной терапии у больных
с гастродуоденальной патологией, ассоциированной с хеликобактериозом, в большой степени зависит от резистентности микроорганизма к используемым антибиотикам. При резистентности
к антибактериальным препаратам, превышающей 15-20%, эффективность используемых схем
антихеликобактерной терапии не может достигнуть приемлемого уровня 85-90% [2]. В схемы
эрадикации входит лишь ограниченный набор
препаратов, такие как кларитромицин, амоксициллин, метронидазол, тетрациклин, левофлоксацин [3]. Резистентность к H.pylori подразделяется на первичную и вторичную. Возникает вопрос , изучен ли уровень антибиотикорезистентности Helicobacter pylori в нашем регионе. Необходимость коррекции лечения на основе локальной картины антибиотикорезистентности подчеркивается в Маастрихтском консенсусе III и в
положении 7 рабочей версии нового консенсуса
(Маастрихт 4) , который является основополагающим международным руководством по диагностике и лечению H. pylori-инфекции. Эти факты указывают на назревшую необходимость проведения собственных исследований в Азербайд-
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жане, которые позволили бы уточнить уровень
резистентности к основным антибактериальным
препаратам, используемым в стандартных схемах Маастрихтских рекомендаций.
Цель данной работы получение объективных данных о состоянии первичной антибиотикорезистентности штаммов H. pylori, выделенных от пациентов в Баку.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. В исследование включены пациенты поликлиники Учебно Терапевтической
Клиники АМУ.
Критерии отбора пациентов:
1. Пациенты с диагнозами хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в возрасте 18-60 лет.
2. Пациенты с инфекцией H.pylori, подтвержденной быстрым уреазным CLO-тестом гастробиоптата, полученного при проведении эзофагогастродуоденоскопии.
3. Пациенты не получавшие ранее антибактериальную терапию для эрадикации H.Pylori.
4. Отсутствие принятия пациентами за последние две недели перед данным исследованием ингибиторов протонной помпы и препаратов висмута.
5. Пациенты, не принимающие какую-либо антибактериальную терапию на момент забора гастробиоптата.
В качестве материала для исследования использованы гастробиоптаты пациентов с положительным быстрым уреазным тестом - использовался
CLO-тест. Во время эзофагогастродуоденоскопии
(ЭГДС) производился забор биоптатов из антрального отдела и из тела желудка для бактериологического исследования. Биопсийный материал помещался
в пробирку типа "эппендорф" с бульоном бруцелла
(Brucella broth, OXOID, U.K.) и траспортировался из
эндоскопического кабинета в микробиологическую лабораторию в течение 20-30 минут. Затем биоптаты
гомогенизировались.
Для выделения H. pylori использовались два метода: классическое культивирование и микрокапилярный метод.
При классическом культивировании за основу питательной среды для выделения и культивирования
H. pylori использовался колумбийский агар COS с 5%
бараньей кровью и бруцелла агар, САМР агар
(OXOID,U.K). Каждый из биопсийных образцов высевался параллельно на две чашки Петри с агаром, со-
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держащим антибиотики в следующих концентрациях: ванкомицин в концентрации 10 мг/л , 10 мг/л амфотерицин B, 5 мг/л цефсулодин и 5 мг/л триметоприм.
Инкубация посевов осуществлялась в микроаэрофильных условиях (О2 11%, СО2 9%, N2 80%) . Для этого были использованы анаэростаты системы
GasPac100 c газогенерирующими пакетами типа
GasPak (BBL CampyPak Plus Microaerophilic System
envelopes with Palladium Catalyst). Посевы инкубировали в термостате при температуре +37°С и влажности 95%. Учет результатов посева проводили через 3 суток. При отсутствии признаков роста инкубацию продлевали до 10 суток.
Микрокапилярный метод проводился следующим
образом, после обработки хроматом калия в течение
часа для получения гладкой поверхности микрокапиллярные трубки промывались дистиллированной водой
и подвергались стерилизации в печи Пастера при
180°С в течение одного часа. Затем их заполняли 60
мкл гомогенизированными образцами и закрывали с
обоих концов стерильным силиконом. Капиллярные
трубки инкубировались в течение 48 часов при 37°С
без подачи подачи СО2. После инкубации гомогенизированные образцы из микрокапилярных трубок в стерильных условиях были инокулированы на готовый
селективный агар, содержащий колумбийский агар,
10% дефибринированную лошадиную кровь, 10 мг/л
ванкомицина, 10 мг/л флуканазола, 5 мг/л стрептомицина. Затем полученная среда инкубировалась при
температуре 37°С в микроаэрофильных условиях в
СО2-инкубаторе в течение 12-24 часов.
При получении роста колоний от первичного посева биопсийного материала, сходных по морфологии
с Н. pylori, потверждалась принадлежность выделенной культуры к роду Н. pylori путем окраски мазка по Граму и биохимическими тестами - уреазным,
каталазным и оксидазным. Штаммы хранились при
температуре -70°С в пробирках с триптиказо-соевым бульоном (BioMeriеux, Франция) с добавлением
30% стерильного глицерина (Sigma, США).
Исследование чувствительности H. pylori проводили в соответствии с рекомендациями Института
по клиническим и лабораторным стандартам США
(CLSI) диско-диффузионным методом(Kirby Bauer) в
катион-сбалансированном агаре Мюллера-Хинтон
(BBL, США), обогащенном 5% лошадиной кровью.
Для приготовления инокулюма использовали двухдневную культуру Н. pylori, разведенную 3-5 мл стерильного физиологического раствора до достижения
плотности, эквивалентной стандарту мутности 2
по McFarland (DEN-1 McFarland Densitometr, BIOSAN,
Латвия) с непосредственной инокуляцией чашек. В
результате диффузии антибиотика в агар происходило формирование зоны подавления роста H. pylori
вокруг дисков. Инкубацию чашек проводили 72 ч в
микроаэрофильных условиях (GEN box microaer) при
температуре +37°С Для чашек с метронидазолом
осуществляли предварительную инкубацию в течение
24 ч в анаэробных условиях. После окончания инкуба-

ции отмечали чашку с концентрацией антибактериального препарата, вызывающей полное подавление
роста микробов. Контроль чистоты роста культуры
оценивали по посеву на чашку Петри с селективной
кровяной средой без добавления антибиотиков. Определялась чувствительность H. pylori к амоксициллину, кларитромицину, левофлоксацину, тетрациклину и
метронидазолу. Данный метод позволил подразделить штаммы H. pylori на чувствительные и резистентные.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В исследовании использовались гастробиоптаты 103
пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. У пациентов были диагностированы различные заболевания, ассоциированные с H.pylori, такие как хронический гастрит 37,8±4,8% (n = 39), язвенная
болезнь двенадцатиперстной кишки (ДПК)
39,8±4,8% (n = 41) и язвенная болезнь желудка
22,3±4,1% (n = 23).
Инфицирование H.pylori было подтверждено
у всех пациентов быстрым уреазным CLO-тестом. Бактериологическим методом микроорганизм выделен лишь у 52 пациентов, что составило 50,5±4,9% . Такой процент отражает технические трудности, связанные с транспортировкой и
культивированием микроаэрофильного микроорганизма.
Чувствительность H.pylori к антимикробным
препаратам удалось определить у 41 штаммов,
выделенных микрокапилярным методом. Выделить культуру H.pylori методом классического
культивирования не удалось. Из-за скудного роста культуры в 11 случаях оценить антибиотикограмму было невозможно.
Таким образом, в анализ резистентности были включены 41 штаммов хеликобактера, выделенных от 41 пациентов. Среди анализируемых
изолятов H. pylori штаммов, 23 (56,1±7,8%) были резистентны к метронидазолу, 6 (14,6±5,5%) к кларитромицину, 1 (2,4±2,4%) - к тетрациклину, 10 (24,4±6,7%) - к левофлоксацину. Кроме того, был выявлен 1 (2,4±2,4%) штамм, устойчивый
к амоксициллину. В случаях выявления резистентности к двум и более группам антимикробных
препаратов, штамм хеликобактера относили к полирезистентным. В ходе исследования 5
(12,2±5,1%) штаммов микроорганизма были полирезистентными. Двойная резистентность к
кларитромицину и метронидазолу обнаружена у
1 (2,4±2,4%) изолята, метронидазолу и левофлоксацину - у 4 (9,8±4,6%) микроорганизмов (табл.).
Начало нового века ознаменовалось возникновением проблемы, уже давно обозначившейся
при терапии других инфекций, проблемы развития устойчивости H.pylori к антимикробным пре-
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Таблица. Уровень первичной резистентности H. pylori при тестировании 41 биоптатов

паратам. Эффективность эрадикационной терапии должна быть не менее 80%. Успех антихеликобактерной терапии напрямую коррелирует с
резистентностью H. pylori к антибактериальным
препаратам, предложенных в рекомендациях
Маастрихтского консенсуса IV (2010 г.). Она
варьирует в различных регионах мира от 30 до
90% [4]. В различных странах мира в результате
проведения многоцентровых исследований установлен разный уровень резистентности H. pylori
к антибиотикам, в частности к кларитромицину.
Уровень резистентности H. pylori к кларитромицину в популяции является определяющим фактором при выборе схемы эрадикации [5]. Как и
все патогенные микроорганизмы, штаммы H.
pylori имеет свои региональные особенности резистентности. В целом, резистентность Helicobacter pylori к кларитромицину возрастает пропорционально его потреблению в данном регионе и в общем в различных странах мира она варьирует от 2% до 35%. В последние годы отмечается неуклонный рост числа резистентных к кларитромицину штаммов H.pylori, что связано, по
всей вероятности, с широким применением этого
антибиотика для лечения респираторных инфекций, а также с частым использованием макролидов при лечении других заболеваний [6].
Резистентность Н.pylori к метронидазолу колеблется от 20 до 40% в Европе и США, но она
значительно выше в развивающихся странах (5080%) [7]. Причиной этого является широкое использование производных нитроимидозолов для
лечения урогенитальных и других инфекций и
неадекватное использование их в схемах эрадикационой терапии [8].
На сегодняшний день в мире не было установлено четкого роста резистентности H. pylori к
амоксициллину, что делает его ключевым препаратом в схемах ЭТ [9,10, 11]. Так, в Европе уровень резистентности H. pylori к амоксициллину
держится на стабильно низком уровне и не превышает 1%. И опять таки, сравнивая со странами
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Европы, в ряде стран Африки и Азии были выявлены более высокие показатели резистентности к амоксициллину, в частности в Камеруне 85,6% (95% ДИ: 76,9-91,5) и в Тайване - 36,1%
(95% ДИ: 27,9-44,2) [12]. При высоком уровне
резистентности микроорганизма к макролидам и
нитроимидазолам Европейской группой по изучению H. pylori в качестве альтернативы рекомендуется использование схем на основе левофлоксацина. Однако имеются сообщения, указывающие на рост резистентности H.pylori к данному препарату в последние годы за счет большого
потребления фторхинолонов. Резистентность
H.pylori к антимикробным препаратам фторхинолонового ряда в Европе составляет 24,1% (95%
ДИ: 20,7-27,4), что выше по сравнению со странами Азии, где этот же показатель составляет
11,6% (95% ДИ: 9,5-13,7). Однако в странах Азии
показатели резистентности значительно варьируют от 2,6% (95% ДИ: 0,3-4,8) в Гонконге до 14,9%
(95% ДИ: 11,8-18,0) в Японии [12].
По всей видимости, резистентность к тетрациклину формируется крайне медленно, иначе,
учитывая то, что тетрациклин много лет используется в висмут-содержащих эрадикационных
схемах, рост резистентности давно бы проявился
клинически в виде ухудшения результатов эрадикации. В целом резистентность H. pylori к тетрациклину в мире находится на низком уровне. В
мире обнаружены лишь единичные штаммы, устойчивые к этому препарату [13]. Первые штаммы H.pylori, резистентные к тетрациклину, были
обнаружены в Австралии [14].
Определении чувствительности H.pylori к
антибиотикам связано с определенными трудностями, такими как правильный отбор биопсийных
образцов, транспортировка материала в лабораторию, наличие навыков работы с его чистой
культурой, соблюдение лабораторных стандартов
по определению уровня резистентности H.pylori
к антибиотикам. Для интерпретации показателей
резистентности используются современные
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стандартизированные методы. Это методы серийных разведений (в агаре и бульоне, метод
микроразведений), диффузионные (дискодиффузионный метод и метод Е-тестов) и молекулярные методы. В нашем исследовании использован
дискодиффузионный метод. Этот метод является
наиболее простым, удобным и широко используемым при рутинном микробиологическом исследовании чувствительности. Он основан на регистрации диаметра зоны подавления роста микроорганизма вокруг бумажного диска с антибиотиком. В определенных пределах величина диаметра зоны подавления роста пропорциональна величине минимально подавляющей концентрации
(МПК), поэтому дискодиффузионный метод позволяет косвенно судить о ее величине. Данный
метод позволяет подразделить штаммы на
чувствительные и резистентные.Оценка результатов проводится с использованием критериев
интерпретации, разработанных на основе корреляции значений диаметров зон подавления роста
и МПК антибиотика [15].
Учитывая объективные сложности, описанные выше, данное исследование ограничено относительно небольшим числом наблюдений - 41
чистых культур микроорганизма. Безусловно,
для разработки региональных протоколов ведения пациентов требуется дальнейшее изучение
состояния антибиотикорезистентности H. pylori.
Однако в ходе исследования выявлено, что уровень первичной резистентности H. pylori к кларитромицину составляет 14,6±5,5%.Такой показатель устойчивости позволяет использовать кларитромицин в стандартной тройной терапии.
Кроме того, левофлоксацин по результатам данного исследования (уровень резистентности
24,4±6,7%) не может быть рекомендован в нашем
регионе как альтернатива кларитромицину. Согласно рекомендациям Маастрихтского консенсуса IV в стандартной тройной терапии, амоксициллин может быть заменен на метронидазол, а
также в качестве терапии первой линии может
быть использована "последовательная терапия",
куда включен метронидазол. Наше исследование
выявило высокий уровень резистентности
56,1±7,8% к метронидазолу у штаммов выведенных от наших больных, что существенно может
снизить эффективность предложенных схем. Обнадеживающим остается показатель уровня резистентности H.pylori 2,4±2,4% к тетрациклину,
который может быть использован, как альтернативный амоксициллину антибиотик при непереносимости больными пенициллина в эрадикационной терапии.

ВЫВОДЫ:
На основании проведенного бактериологического исследования антибиотикорезистентности штаммов H.pylori можно сделать следующие
выводы.
1. Хеликобактер является труднокультивируемым микроорганизмом. Для повышения
чувствительности бактериологического метода
требуется максимально четкое соблюдение протоколов методики работы с биоматериалом.
2. Выявлен высокий уровень резистентности H.pylori к метронидазолу(56,1±7,8%), что ставит под сомнение использование схем с присутствием метронидазола в качестве терапии первой
линии.
3. Левофлоксацин при выявленной 24,4±
6,7% резистентности не может быть рекомендован в нашем регионе как альтернатива кларитромицину.
4. Уровень первичной резистентности
H.pylori к кларитромицину в ходе проведенного
исследования составил 14,6±5,5%, что не должно
существенно снизить эффективности стандартной тройной терапии.
5. Тетрациклин и амоксициллин с невысоким уровнем резистентности (2,4±2,4%) могут
быть использованы в схемах эрадикационной терапии, предложенных консенсусом Маастрихт 4.
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SUMMARY
The condition of the primary antibiotic
resistance Helicobacter pylori in Azerbaijan
I.Amiraslanova, L.Hidayatova, S.Javadov
Azerbaijan Medical University, Baku
The effectiveness of the eradication therapy in
patients with gastroduodenal pathology associated
with Helicobacter pylori infection, mainly depends
on the resistance of microorganisms to used antibiotics. The recommendations of the Maastricht consensus IV consist of limited set of antibacterial medicine such as clarithromycin, amoxicillin, metronidazole, tetracycline, levofloxacin. The article presents
the results of a study on antibiotic resistance strains
of Helicobacter pylori, isolated from patients in
Baku.
Поступила 05.04.2015
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Сахарный диабет в сочетании с метаболическим
синдромом - одна из основных проблем современной
эндокринологии
Г.А.Исмайлова
Бакинский центр здоровья, г.Баку

Во всем мире сахарный диабет 2-го типа
обуславливает очень высокие показатели инвалидизации и смертности. В связи с чем, разработка
и внедрение в практику новых тактических подходов в лечении, формировании профилактических, реабилитационных программ имеет первостепенное значение для здравоохранения большинства высокоразвитых стран.
Вышесказанное свидетельствует о том, что
обсуждаемая патология является большой медико-социальной задачей, от решения которой зависят прогностические показатели частоты развития фатальных и не фатальных осложнений, сохранения или потери людских ресурсов.
Особенно это важно для стран, находящихся
под воздействием внешней агрессии, что требует
более значительной консолидации усилий не только
медицинских, но и государственных учреждений.
ООН (2008 г.) призвала руководства большинства стран мира сформулировать для общества ориентиры в виде национальных программ по первичной и вторичной профилактике СД 2-го типа [1].
Известно, что на сегодняшний день во всем
мире около 400 миллионов человек страдает СД
2-го типа и их число, по прогнозам IDF к 2035 году может возрасти до 600 миллионов [2].
Не менее важным для понимания общегосударственного значения проблемы является то,
что СД 2-го типа преимущественно поражает
лиц, так называемого, трудоспособного возраста.
Следовательно, на первый план выдвигаются не
только чисто медицинские, но и медико-социальные проблемы, что тяжким бременем ложится на
плечи населения в целом, т.к. растут отчисления
по временной утрате трудоспособности, растет
объем недоданной продукции и т.д. [3].
Общие негативные моменты в отношении
сахарного диабета 2-го типа не должны скрывать
значение частных вопросов, которые возникают
по мере изучения эпидемиологии обсуждаемой
нозологической формы.
Согласно современных данных, касающихся
механизмов формирования СД 2-го типа, их имеется два, а именно, инсулинорезистентность на уров-

не периферической мышечной ткани организма, и
второе - поражение бета-клеток островков поджелудочной железы. Преимущество одного из механизмов не имеет принципиального значения для течения СД 2-го типа. Общеизвестно, что наличие инсулинорезистентности без клинических проявлений
может иметь место долгие годы и только впоследствии привести к формированию СД 2-го типа. [4].
В этом случае организм не может преодолеть
инсулинорезистентность своими силами и это
свидетельствует о том, что поджелудочная железа
не способна в полной мере компенсировать недостаток инсулина, развивается гипергликемия.
На заре человечества инсулинорезистентность представляла собой положительный фактор, помогавший выжить человеку в условиях голода и стресса. На современном этапе этот процесс стал носить отрицательный характер, и способствует формированию патологических состояний, таких, как СД типа 2, ожирение и сердечнососудистая патология [5].
Не менее важной проблемой для большинства высокоразвитых стран, на сегодняшний
день, стал, так называемый, метаболический
синдром, сопровождающийся не менее значительными изменениями в организме человека,
чем при наличии СД 2-го типа [6].
Характерной чертой, объединяющей СД 2-го
типа с МС является то, что в основе МС, как и СД
2-го типа имеет место наличие инсулинорезистентности на уровне периферической мышечной ткани.
Исследования, проведенные в отношении выяснения этиологии и патогенеза МС позволили установить то, что при формировании этого синдрома
большое значение принадлежит таким факторам
риска, как низкая физическая активность (НФА),
избыточная масса тела (ИМТ) и наследственная
отягощенность по СД. Эти факторы риска являются причиной развития инсулинорезистентности на
уровне периферической мышечной ткани и далее
гипергликемии и гиперинсулинемии [7].
Влияние гиперинсулинемии на организм разнообразно и заключается в формировании патогенетических механизмов, имеющих место при
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таких патологических процессах, как сердечнососудистый, гипергликемический, гипертонический и дислипидемический.
Концепция о метаболическом синдроме
(МС) была сформирована за последние три десятилетия. Это, в определенной степени, обуславливает сосуществование таких факторов, как
например, артериальная гипертония, сахарный
диабет, ишемическая болезнь сердца, нарушения
в липидном обмене. Их часто характеризуют,
учитывая их негативное влияние на здоровье человека, как "смертельный квартет" [8].
Эксперты международных эндокринологических организаций рассматривают МС, как сочетание нарушений в гормональной, метаболической и клинической сферах, что приводит к
развитию сердечно-сосудистой патологии, в основе которой имеют место инсулинорезистентность и гиперинсулинемия.
Таким образом, очевидно, что патогенетические механизмы, лежащие в основе формирования метаболического синдрома и сахарного диабета 2-го типа идентичны друг другу. Поэтому
их можно рассматривать одновременно, как два
патологических состояния, схожих друг с другом
и отягощающих друг друга [9].
МС и СД многие считают состояниями эквивалентными ИБС. Появившаяся на первом этапе
инсулинорезистентность в начале формирует
комплекс метаболических нарушений, что приводит к функциональным расстройствам и изменению морфологии тканей, органов и систем, в особенности, сердечно-сосудистой системы. Последовательность метаболических изменений обусловлена наличием основного звена в этой цепи инсулинорезистентности. В последующем на первое
место, как при МС, так и СД 2-го типа, выдвигается гипергликемия, с ее "глюкозотоксическим" влиянием, оказываемым на органы и ткани. Влияние
гипергликемии обуславливается не только вышесказанным, помимо этого она стимулирует аутоиммунные реакции с образованием антител. Гипергликемия инициирует нарушение осмотического
равновесия между биологическими средами, формирует дефицит энергетических субстратов [10].
На обмен липидов инсулин влияет активнее
чем на обмен углеводов, поэтому МС и СД типа
2 обусловлены значительными нарушениями в
липидном обмене.
Нарушения липидного обмена, в большинстве
своем, представлены гипертриглицеридемией, а
также гиперхолестеринемией липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП), и снижением показателей ХСЛПВП. Вышесказанное является причиной
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ускоренных темпов развития атеросклероза. Помимо этого нарушения в липидном обмене обуславливают развитие оксидативного стресса, усиленным
спазмом сосудов, повреждением клеточных мембран и органелл, а так же гиперкоагуляцией [11].
С вышесказанным тесным образом связана
усиленная склонность к тромбообразованию. В
этом процессе активную роль играет TxA2, влияние которого обусловлено усилением агрегации
тромбоцитов. Повышенное содержание фактора
Виллебрандта способствует усилению адгезивной способности тромбоцитов. В конечном итоге
весь этот процесс гиперкоагуляции завершается
тромбозами сосудов разного калибра [5].
Не менее важное значение при метаболических нарушениях у лиц с СД 2-го типа и МС имеет нарушение в белковом обмене. Нарушение липидного обмена представлено повышением в крови уровня 2-глобулина, гаптоглобинов, С-реактивного белка, фибриногена, гемоцистеина [12].
Гемоцистеин - на сегодняшний день, признан, как один из основных ФР для ИБС. Гемоцистеин оказывает разнообразное влияние на организм, а именно, усиливает эндотелиальную дисфункцию, а так же оксидативный стресс, ускоряет адгезию и агрегацию тромбоцитов,увеличивает скорость атеросклеротического повреждения
сосудистой стенки.
Инсулинорезистентность увеличивает гиперинсулинемию, что приводит к нарастанию массы жировой ткани, она же усиливает эндотелиальную дисфункцию, посредством увеличенной
секреции вазоконстрикторов (эндотелин-1,ангиотензин), но подавляя вазодилататоры (NO,PqJ2).
Под воздействием гиперинсулинемии развивается ремоделирование сердца и сосудов. Таким образом, при данной патологии имеет место многофакторная ее природа, что обуславливает полиорганность поражения [13]
Вследствие вышесказанного, при СД 2-го типа, такие заболевания, как АГ, коронарная и цереброваскулярная болезнь встречаются намного
чаще, чем в популяции. У больных СД 2-го типа
ИБС протекает более тяжело и имеет плохой
прогноз. Причиной тому является: 1) периферический тип поражения сосудов; 2) "диабетическая кардиомиопатия"; 3) диабетическая кардиальная вегетативная нейропатия.
У больных СД 2-го типа проявлением автономной нейропатии является "атипичная стенокардия" или "безболевой инфаркт миокарда".
Важно отметить, что наличие при МС и СД 2го типа безболевой стенокардии ассоциируется с
высоким риском внезапной смерти вследствии
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фибрилляции желудочков. Выявление лиц с ИБС
при наличии МС и СД 2-го типа сложная, но очень
важная задача, требующая немалых усилий.
В соответствии с результатами ряда исследований, присутствие МС у больного СД 2-го типа,
увеличивает риск развития патологии сердца и
сосудов в 2-4 раза, а также смертность [11].
Все вышеизложенное свидетельствует о том,
что сочетание МС и СД 2-го типа, весьма неблагоприятным образом сказывается на формировании патологии со стороны сердечно-сосудистой
(в первую очередь) и других систем организма.
Основные осложнения СД 2-го типа - это микро- и макроангиопатии. Поэтому их профилактика
занимает ведущее место в повседневной деятельности специалистов, осуществляющих контроль
над пациентами, страдающими СД 2-го типа.
Так например, коррекция артериальной гипертензии у лиц с СД 2-го типа сопровождается
эффективным фактором снижения сердечно-сосудистого риска у этих больных [5].
Совершенно очевидно, что проблем в области лечебной тактики у больных СД 2-го типа
очень много. Они, в основном, сопряжены с адекватной коррекцией гипергликемии, не сопровождающейся какими-либо побочными явлениями со
стороны жизненно важных органов и систем. Т.е.
лечебная тактика, в первую очередь, должна быть
безопасной и эффективной. Препараты, используемые при лечении СД 2-го типа, должны быть метаболически нейтральными, т.к. изменения именно в этом смысле, присутствуют как при формировании СД 2-го типа, так и МС. В отношении
МС надо отметить то, что и у него в основе патологических нарушений лежит все та же инсулинорезистентность и гиперинсулинемия со всеми
вытекающими отсюда патологическими нарушениями, требующими адекватной коррекции.
Применение современных гипогликемических препаратов с инкретиновым механизмом
действия, во-первых, это совершенно новый подход в лечении СД 2-го типа, во-вторых, это отсутствие побочных эффектов, в-третьих, отсутствие влияния на показатели, нивелирующие эффект препарата [14].
Решение проблемы, связанной с СД 2-го типа
в сочетании с МС заключается в поиске и внедрении в практику препаратов, положительным образом влияющих на метаболические процессы в организме или же не имеющие такого влияния. Только в этом случае мы сможем рассчитывать на положительные результаты в решении этой проблемы,
обусловленной наличием у пациентов СД 2-го типа сочетания с метаболическим синдромом.
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SUMMARY
Diabetes mellitus in combination with
metabolic syndrome-one of the main
problem of modern endocrinology
G.Ismailova
Baku Health Center, Baku
Diabetes mellitus Type II (DM2) is one of the
most important problems of the public health in most
highly developed countries for today. Combination
of DM2 and metabolic syndrome (MS) worsens the
course of mentioned pathological processes to a considerable extent. Mutual is that in both cases it's
based on insulin resistance, hyperinsulinemia and
hyperglycemia which have a negative impact on cardiovascular system by means of metabolic disorders.
In the article the problems of the medical tactics
on DM2 in case of its combination with MS were summarized. Necessity of use of the remedies, efficiency
and safety of which were proven, which haven't got
any side effect by the some organs and systems and
which are neutral on organism in general, was proven.
Поступила 25.04.2015
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Сравнительная оценка фактического и стандартного
объема врачебной помощи рекреантам
А.Р.Агасиев
Азербайджанский Государственный институт усовершенствования врачей
имени А.Алиева, г.Баку

Одним из новых направлений развития санаторно-курортной службы является внедрение в
работе рекреационных учреждений стандартов
обследования, лечения и обслуживания пациентов. Стандартизация объема услуг в санаторном
бизнесе предназначена для урегулирования взаимоотношений потребителей и поставщиков, что
характерно для рыночной экономики. Внедрение
стандартов санаторно-курортной помощи в системе Акционерного общества "Курорт" показало,
что из-за отсутствия в них прямых показаний для
назначения тех или иных лечебных методов воздействия не всегда удается гарантировать стандартные объемы услуг [1-4]. Причем эффективность санаторно-курортного лечения формируется не воздействием отдельных лечебных методов, а комплексными факторами, которые имеют
как специфические, так и не специфические механизмы. Основой санаторно-курортной помощи
является врачебные приемы и консультации, где
определяется тактика лечения в санаториях. В
стандартах санаторно-курортной помощи представлена частота врачебных приемов и консультаций по основной патологии у рекреанта. В настоящее время в большинстве санаторно-курортных
учреждениях даже при их специализации по различным профилям (кардиологический, неврологический, гастроэнтерологический, урологический и прочие) получают санаторно-курортную
помощь пациенты с несколькими патологиями
для которых утверждены разные стандарты. Так,
например, стандарты санаторно-курортной помощи при артериальной гипертензии предусматривает неоднократный осмотр пациентов врачом
невропатологом. В кардиологическом санатории,
где часто лечатся пациенты с артериальной гипертензией, в штате должность врача невропатолога не предусмотрена. Это свидетельствует о
необходимости пересмотра штатных нормативов
санаторно-курортных учреждений в соответствии с требованиями стандартов санаторно-курортной помощи. Целью нашего исследования
явилась сравнительная оценка фактического и
стандартного объема врачебной помощи рекре-
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антам в специализированных санаторно-курортных учреждениях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследование проводилось на базе кардиологического (Бильгя), неврологического (Гюнешли), урологического (Гарангуш), гастроэнтерологического (Абшерон), костно-мышечного
и артрологического (Шых и Нафталан) профиля санаторий Акционерного Общества (АО) "Курорт"
Азербайджанской конфедерации профсоюзов. Основными документами для оценки адекватности должностей врачей явились штатные расписания этих санаторий. По стандартам санаторно-курортной помощи определялась частота необходимых осмотров
и консультаций врачей-специалистов. По документам санаторно-курортных учреждений определялась
частота фактических осмотров врачами специалистами больных с определенными патологиями. Статистическая обработка материалов наблюдения
проводилась методами анализа качественных признаков [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Штаты должностей врачей-специалистов лечебного
профиля в санаториях АО "Курорт" приведены в
таблице 1.
В санатории Бильгя лечатся рекреанты с патологиями: кардиальный невроз, артериальная
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хронические ревматические болезни сердца. Стандарты санаторно-курортной помощи при этих патологиях предусматривает осмотр пациентов
врачами кардиологами и невропатологами. В
штате этого санатория не предусмотрена должность врача невропатолога.
Санаторий Абшерон (гастроэнтерологический) принимает на лечение пациентов с патологиями желудка и двенадцати перстной кишки,
желчного пузыря, желчных путей, печени и поджелудочной железы, а также с сахарным диабетом. Стандартом санаторно-курортной помощи
при сахарном диабете предусмотрен осмотр пациентов врачом эндокринологом, который в штате санаторий Абшерон не имеется.
Штаты врачей специалистов относительно
удачно подобраны в санаторий неврологического
профиля (Гюняшли), где предусмотрена долж-
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Таблица 1. Штаты должностей врачей лечебного профиля в санаториях АО "Курорт"

ность врачей невропатолога и кардиолога. В этом
учреждении успешно могут получать лечение
рекреанты с отдельными заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы.
Состав врачебных должностей в санаториях
Шых и Нафталан сравнительно широкий, имеются должности врачей кардиолога, терапевта, невропатолога, ортопеда (артролога), физиотерапевта, дерматолога, акушер-гинеколога и стоматолога, что позволяет выполнять требования стандартов санаторно-курортной помощи для различных
нозологических форм.
Сравнительные данные о стандартной и фактической частоты осмотров рекреантов врачамиспециалистами приведены в таблице 2. Стандарт
санаторно-курортной помощи больным с повышенным давлением предусматривает первичный
и повторный осмотр пациентов врачом невропатологом. Участие кардиолога в осмотрах пациентов с артериальной гипертензией в санаториях не
предусмотрено стандартом. Фактически при лечении этих больных в кардиологическом санатории, где не имеется в штате должности невропатолога, пациентов осматривает только лишь врач
кардиолог. При лечении в неврологическом санатории пациентов с артериальной гипертензией
имеется реальная возможность для соблюдения
требований стандарта санаторно-курортной помощи. В итоге в системе АО "Курорт" на одного
рекреанта с артериальной гипертензией в течение курса лечения приходится 1,2 осмотра врачом кардиологом и 3,8 - врачом невропатологом.
Сходная ситуация сложилась в отношение пациентов с ишемической болезнью сердца, цереброваскулярной болезнью и расстройствами вегетативной нервной системы.
В санаториях урологического, гастроэнтерологического и костно-мышечного профилей шта-

ты должностей врачей специалистов соответствуют требованиям стандартов санаторно-курортной помощи пациентам с болезнями органов
пищеварения, мочеполовой системы и костномышечной системы. Поэтому в этих санаториях
фактическое участие врачей специалистов в осмотре рекреантов соответствует стандартам санаторно-курортной помощи.
Штаты должностей врачей-специалистов для
санаторно-курортных учреждений были введены
до утверждения стандартов санаторно-курортной
помощи. Поэтому ныне существующие штаты
должностей врачебного персонала в санаториях
не гарантируют выполнение требований стандартов санаторно-курортной помощи в полном объеме. Кроме того, даже в специализированных санаториях (кардиологический, неврологический,
гастроэнтерологический, урологический и прочие) получают помощь больные с различными
нозологическими формами, для которых существуют разные стандарты санаторно-курортной помощи. Следовательно, для успешного выполнения основных требований стандартов санаторнокурортной помощи, которое является обязательным условием взаимоотношений между потребителями и поставщиками услуг при рыночной
экономике и коммерческой деятельности, необходимо адаптировать штаты рекреационных учреждений с учетом новой ситуации. Данные приведены в таблице 2 могут быть использованы для
предварительного расчета ожидаемого объема
работы врачей специалистов в каждом санатории
с учетом нозологической структуры патологий у
вероятных рекреантов. Это позволит формировать новые штатные расписания в пределах фонда оплаты труда и гарантировать выполнение
стандартных программ санаторно-курортной помощи.
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Таблица 2. Стандартная (в скобке) и фактическая частота (в расчете на 1 пациента) осмотров
врачей-специалистов

ВЫВОДЫ:
1. Штаты должностей врачей специалистов
в санаторно-курортных учреждениях не достаточно адекватны для выполнения требований
стандартов санаторно-курортной помощи.
2. При обосновании штатных расписаний
санаторно-курортных учреждений следует учитывать перечень основных нозологических
форм, показанных для лечения в конкретной санатории, а также нормативы осмотров (консультаций) врачами специалистами в течение всего
срока лечения рекреантов.
3. Адаптация структуры штатных расписаний требованием стандартов санаторно-курортной помощи возможно в пределах фонда оплаты
труда без изменений себестоимости услуг.
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SUMMARY
Comparative assessment of the actual and
standard volume of medical assistance to
recreants
A.Agasiyev
A.Aliyev's Institute of Physicians Improvement, Baku
The purpose of the study was estimate compliance with standards of given medical assistance to
recreants connected with using the sanatorium help.
It was established that the number of doctors
specialists of sanatorium institutions doesn't allow
full support of the survey and consultation intended
in standards of the sanatorium help. It is shown that
transition to standards of the sanatorium help
requires changes in staff lists of those institutions. It
is considered that changes of staff lists according to
standards won't demand additional resources as they
are not the quantitative, but high-quality changes.
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