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Резюме. 25 нафар ЎРС билан оғриган ОИВ инфицирланган болаларнинг иммун ҳолати ўрганиб 

чиқилди. Назорат гуруҳи фарқлаш гуруҳи 14 нафар деярли соғлом шахслардан иборат бўлди. ЎРС билан 

оғриган ОИВ – инфицирланган беморларда иммун ҳолатининг чуқур бузилишлари, айниқса 

иммунитетнинг Т – тизими ва унинг субпопуляциялари томонидан, шунингдек гуморал иммунитет 

тизимининг бузилиши, яллиғланишга қарши IL-10 цитокинининг камайиши ва яллиғланишга қарши IFN-

γнинг ошиши аниқланди. Ўтказилган даволаш таъсирида беморларнинг иммун ҳолатида бирон бир 

ўзгаришлар аниқланмади. Фақатгина, даволаш динамикасида IL-10 миқдорининг ижобий ўзгаришини ва 

бунга параллел равишда IFN-γ миқдорининг пасайишини қайд этиш мумкин. 

Калит сўзлар: иммун ҳолати, ОИВ – инфекцияси, ўткир риносинусит, ҳужайравий иммунитет, 

гуморал иммунитет, иммунодефицит, цитокинлар. 
 

Abstract. The immune status has been studied at 25 HIV-infected of children with ARS. The control 

group of comparison consisted from 14 practically healthy faces. At a HIV-infected of patients with ARS has 

revealed deep infringements of the immune status, especially from the T-link of immunity and its subpopula-

tions, and also frustration humoral an immunity link, suppression of proinflammatory cytokine IL-10 and in-

crease proinflammatory IFN-γ. Under the influence of the spent treatment have not revealed certain changes 

from the immune status at patients. It is possible to ascertain only positive changes of maintenance IL-10 and 

parallel decrease IFN-γ in dynamics of treatment.  

Key words: The immune status, a HIV-infection, acute rhinosinusitis, cellular immunity, humoral immun-

ity, an immunodeficiency, cytokines.. 
 

Актуальность. Проблема инфекции, вызы-

ваемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), в оториноларингологии в нашей 

стране изучается с начала 90-х годов. Выделены и 

описаны заболевания, являющиеся индикатором 

синдрома приобретенного иммунодефицита 

(СПИД), изучена симптоматика поражения уха, 

горла и носа у ВИЧ-инфицированных и больных 

со СПИДом [1,3,5]. В связи со значительным 

нарастанием количества случаев ВИЧ-инфекции 

вероятность контакта врача-оториноларинголога с 

ВИЧ-инфицированными пациентами увеличива-

ется. При ВИЧ-инфекции часто имеют место раз-

личные проявления болезни с поражением ЛОР-

органов. Оториноларингологам, как, впрочем, и 

другим специалистам, уже приходится принимать 

активное участие в диагностике, лечении ВИЧ-

инфицированных лиц, профилактической работе, 

что, безусловно, потребует знания особенностей 

патологии уха, горла и носа при ВИЧ-инфекции 

(СПИД) [2,4,8].  

Разнообразие клинических проявлений 

ВИЧ-инфекции обусловлено присоединением оп-

портунистических инфекций, среди которых 

наибольшее значение имеют грибковые, бактери-

альные и вирусные инфекции. Классическое про-

явление ВИЧ-инфекции, с которым может столк-

нуться оториноларинголог, это развитие острого 

риносинусита. Острый риносинусит относятся к 

наиболее частым бактериальным инфекциям у 

детей с нормальной иммунной системой, однако 

особенности течения этих заболеваний при имму-

нодефицитах изучены слабо. Между тем наш соб-

ственный опыт и те немногие данные клиниче-

ских исследований, которые имеются на сего-

дняшний день, говорят о том, что этот заболева-

ний, в острой , хронической и рецидивирующей 

формах, часто встречается у ВИЧ-

инфицированных детей. И хотя в большинстве 

случаев этиологии, симптомы и течение этих за-

болеваний у ВИЧ-инфицированных детей и у де-

тей с нормальной иммунной системой одинаковы, 

тем не менее затяжное, тяжелое или необычное 

течение этих инфекций, с частыми рецидивами, 

или выделение атипичных возбудителей (в том 

числе возбудителей оппортунических инфекций) 

должны насторожить врача в отношении возмож-

ной ВИЧ-инфекции. Это заболевание давно при-
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влекало внимание оториноларингологов и педи-

атров, особенно с тех пор, когда появились 

наблюдения и исследования, указывающие на 

связь острого риносинусита с ВИЧ-инфекцией 

[6,7]. 

Цель исследования - изучение параметров 

иммунной системы у ВИЧ-инфицированных де-

тей с острым риносинуситом.  

Материал и методы. Мы исследовали 25 

детей в возрасте от до 3-х до 14 лет ВИЧ-

инфицированных с ОРС, находившихся на стаци-

онарном лечении в ЛОР-отделении Бухарского 

областного детского многопрофильного лечебно-

го центра. Мальчики составили 56,6%, девочки - 

43,4%. Одностороннее поражение синусов 

наблюдалось у 57,8%, двустороннее - у 42,2 %. 

Кроме признаков воспаления отмечалось общее 

беспокойство, плохой сон, отказ от грудного пи-

тания, головные боли. Помимо традиционного 

обследования (общий анализ крови, мочи, бакте-

риологические и биохимические исследования) 

все больные прошли ЛОР-осмотр, по показаниям 

- зондирование синуса (26,5%), рентгенографию 

придаточных пазух носа (9,6%).  

В основной группе было 25 ВИЧ-

инфицированных с ОРС пациентов, а в ко-

нтрольной - 14 практически здоровых детей ана-

логичного возраста, не имевших в анамнезе ОРС 

и ВИЧ. Все 25 ВИЧ-инфицированные дети состо-

яли на учете в Бухарском областном СПИД-

центре. Больные получали антиретровирусную 

терапию, антибактериальную, противовоспали-

тельную и местную терапию в условиях стацио-

нара. Диагноз ВИЧ основывался на выявлении 

специфических антител в стандартных серологи-

ческих тестах (иммуноферментный анализ, имму-

ноблотинг в модификации Western-blot) и сопо-

ставления эпидемиологических и серологических 

данных. Иммунологические исследования прово-

дили совместно с НИИ Иммунологии АН РУз. 

(Ташкент). В исследование включали больных с 

ВИЧ-ифекцией и ОРС, родители которых дали 

информированное согласие на участие в данном 

исследовании (работа была выполнена в соответ-

ствии с Хельсинкской декларацией и одобрена 

этическим комитетом Бухарского государствен-

ного медицинского института). 

Фенотипирование лимфоцитов осуществля-

ли непрямым иммунофлюоресцентным методом 

при помощи моноклональных антител к CD-

рецепторам производства «Sorbent Ltd» Институ-

та иммунологии МЗ и СР РФ и «Медбиосервиса». 

Определяли Т-лимфоциты (общая популяция - 

CD3); Т-хелперы (субпопуляция Тх – CD4); Т-

супрессоры (субпопуляция Тс – CD8); В-

лимфоциты (субпопуляция СD19). Вычисляли 

иммунорегуляторный индекс (ИРИ) - соотноше-

ние CD4/CD8. Концентрацию сывороточных им-

муноглобулинов (Ig) А, М и G определяли мето-

дом радиальной иммунодиффузии. 

Уровень цитокинов (ИФН-γ, ИЛ-10) в сы-

воротке периферической крови изучали методом 

иммуноферментного анализа с использованием 

тест-систем фирмы «Вектор-Бест» (Россия). Па-

раметры иммунного статуса изучали дважды: до 

лечения и спустя 1 месяц после лечения. 

Результаты их обсуждение. Ретроспектив-

ный анализ изучения иммунного статуса у ВИЧ-

инфицированных детей с ОРС показал, что в сро-

ки до проведения до лечения у них были выя-

влены существенные нарушения со стороны их 

иммунной системы (табл. 1).  

У ВИЧ-инфицированных с ОРС пациентов 

наблюдали 0,7-кратное понижение абсолютного 

числа лейкоцитов и относительного содержания 

лимфоцитов, двукратное снижение абсолютной 

величины лимфоцитов. Такое снижение отрази-

лось в статистически достоверном снижении от 2 

до 3 раз абсолютных величин общего пула 

Т(CD3)- и В(CD19)-лифоцитов (табл. 1). 

У ВИЧ-инфицированных с ОРС больных 

детей выявили глубокую супрессию Т-клеточного 

иммунитета в их относительном выражении, а 

именно 0,6-крат-ное снижение Т-клеток с фено-

типом (CD3), ещё более заметную супрессию Т-

клеток хелперов - Тх (CD4) - до 13,8±2,3% (в кон-

трольной группе 34,2±1,6; Р<0,0001), при этом 

содержание субпопуляции Т-клеток - Т(CD8)-

цитотоксических лимфоцитов превосходило фо-

новые значения контрольной группы в умеренной 

степени (Р>0,05) . В связи с этим в данной группе 

происходит инверсия иммунорегуляторного ин-

декса (ИРИ) – соотношения CD4/CD 8,- что при-

водит к серьёзным изменениям в иммунной си-

стеме больных с ВИЧ-инфекцией, сочетающейся 

с ОРС. Итак, нами обнаружен дисбаланс субпо-

пуляций Т-клеток с уменьшением их хелперной 

доли Тх (CD4) и возрастанием супрессорной ча-

сти - Тс (CD8) (табл. 1). Регистрируемое нами 

уменьшение ИРИ при у ВИЧ-инфицирован-ных с 

ОРС детей свидетельствует о функциональной 

недостаточности клеток с фенотипом Тх(CD8), а 

это является признаком развывшегося у больных 

глубокого иммунодефицита. У ВИЧ-

инфицированных больных с ОРС выявили не-

большую активизацию субпопуляции Т-киллеров 

- Тк (CD16), что, вероятно, является также патог-

моничным при указанной патологии.  

В отношении В-клеточного компонента 

иммунной системы можно сказать, что происхо-

дило умеренное снижение, что статистически не 

подтверждалось (Р>0,05). Снижение В(CD19) 

лимфоцитов отразилось на спектре сывороточных 

содержания иммуноглобулинов (СИ)) двух клас-

сов – IgA и IgG, а количество IgM, напротив, воз-

растало (табл. 1). 
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Полученные нами данные свидетельствуют 

о глубоких нарушениях в функционировании им-

мунной системы у больных детей с ВИЧ-

инфекцией и ОРС, которые отразились спектре 

клеточных и гуморальных факторов иммунитета. 

Эти расстройства, по-видимому, можно как 

вполне возможный факт, играющий важную в па-

тогенезе данной микст-патологии у детей. 

Уменьшение относительного количества Тх 

(CD4) – это усугубляющий фактор и неблагопри-

ятный прогностический критерий. 

Проведенное лечение не приводило к за-

метным изменениям параметров иммунной си-

стемы у ВИЧ-инфицированных детей с ОРС. Мы 

наблюдали тенденцию в умеренном возрастании 

отдельных звеньев клеточного иммунитета и гу-

морального иммунитета, однако восстановления 

основных параметров иммунного статуса (табл. 

1). Кроме этого, у больных ХП сохранялось 

напряжение гуморального компонента системы 

иммунитета при р>0,05. У ВИЧ-инфицированных 

бо-льных с ОРС обнаружили слабое возрастание 

Т(CD3) и В(CD19) в их относительном и абсо-

лютном значениях, а также умеренное повышение 

продукции Тк(CD16), Тс(CD8), концентрации Ig 

А (табл. 1). 

Изучение спектра цитокинов у ВИЧ-

инфицированных детей с ОРС показал, что у них 

отмечалось наличие достоверных отличий между 

значениями основной группы с группой контроля. 

Так, например, если у здоровых детей уровень 

ИФН-γ составлял 23,70±5,38 пг/мл, то у ВИЧ-

инфицированных детей с ОРС аналогичный па-

раметр был в 3,5 раза выше и находился на уровне 

82,80±25,07 г/мл (табл. 2). Итак, высокий уровень 

ИФН-γ у ВИЧ-инфицированных детей с ОРС сви-

детельствовал о выраженности степени воспали-

тельной реакции.  

Известно, что источником ИФН-γ служат 

активированные Т-лимфоциты и натуральные 

киллеры. Среди Т-лимфоцитов продуцентами 

ИФН-γ являются как цитотоксические Тс(СD8), 

так и Тх(СD4) клетки, однако при дифференци-

ровке последних на Тh1 и Тh2 способность выра-

батывать ИФН-γ сохраняют только Тh1-клетки. 

Важнейшей функцией ИФН-γ является его уча-

стие в опосредовании взаимосвязей между лим-

фоцитами и макрофагами, а также в регуляции 

соотношения клеточной и гуморальной составля-

ющих иммунного ответа. Являясь основным про-

дуктом Тh1-клеток, ИФН-γ снижает секреторную 

активность Тh2-клеток. Таким образом, ИФН-γ 

усиливает развитие клеточного иммунитета и по-

давляет проявления гуморального иммунитета. 

Следовательно, ИФН-γ играет важную роль в им-

мунорегуляции, являясь ключевым цитокином 

клеточного иммунного ответа и ингибитором гу-

морального иммунного ответа . 
 

Таблица 1. Параметры иммунной системы 

у ВИЧ-инфицированных детей с ОРС в динамике 

лечения.  

Показатель Здоровые 

(n=14) 

Больные  

(n=25) 

Лейкоциты, 

кл/мкл 

6123±162 4251±321*** 

4437± 234*** 

Лимфоциты, 

% 

29,6±1,7 21,4±2,15** 

22,7±2,4* 

Лимфоциты, 

абс. 

1812,4±35,7 931,5±97,2*** 

1003,6±47,5*** 

Т(CD3), % 58,3±2,5 38,4±3,2*** 

41,2±2,7*** 

Т(СD3), абс. 1058,2±72,2 362,5±43,6*** 

425±51,4*** 

Тх(CD4), % 34,2±1,6 13,8±2,3*** 

12,4±2,7*** 

Тс(CD8), % 22,7±1,2 24,2±2,8 

26,5±3,1 

ИРИ (CD4/CD 

8) 

1,5±0,14 0,58±0,31** 

0,49±0,36** 

Тк(CD16), % 15,4±0,9 16,2±2,5 

18,4±3,2 

В(CD19), % 24,3±1,22 19,62±4,4 

22,5±2,6  

CD19, абс. 351,6±29,4 182,1±20,5*** 

228,7±34,9** 

Ig А, мг% 129,2±10,8 84,4±7,8** 

101,9±13,6 

Ig М, мг% 86,7±8,9 140,4±13,1*** 

136,3±16,5** 

Ig G, мг% 1047,3±33,4 888,7±42,7** 

761,4±54,6*** 

Примечание: в числителе данные до лече-

ния, в знаменателе - после лечения; *- Р< 0,05;       

**- Р< 0,01; ***- Р<0,0001 - по сравнению с кон-

трольной группой; 
 

Таблица 2. Содержание про- и противовос-

палительных цитокинов у ВИЧ-инфицированных 

детей в сочетании с ОРС в динамике лечения. 

Показатель Контрольная 

группа 

Основная 

группа 

ИФН-γ, пг/мл 23,70±5,38 82,80±25,07 

21,93±5,28 

ИЛ-10, пг/мл 10,95±3,65 86,08±25,72 

52,04±15,06 

Примечание: в числителе данные до лече-

ния, в знаменателе - после лечения; * - Р< 0,05 по 

сравнению с контрольной группой; 
 

Уровень ИЛ-10 в группе у ВИЧ-

инфицированных детей с ОРС приблизительно в 8 

раз превышал таковые значения контрольной 

группы. Известно, что ИЛ-10 описан как фактор, 

стимулирующий В-лимфоциты, поскольку он вы-

зывает пролиферацию В-клеток. Главными про-

дуцентами ИЛ-10 являются Тh2-клетки. ИЛ-10 

подавляет функции макрофагов и секрецию ими 
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ИЛ-1, ФНО и ИЛ-6, оказывая при этом противо-

воспалительное действие. ИЛ-10 обусловливает 

пролиферацию и дифференцировку В- и Т-

лимфоцитов, влияет на развитие кроветворных 

клеток, на макрофаги, натуральные киллеры, ба-

зофилы, являясь функциональным антагонистом 

цитокинов, продуцируемых Тх1-клетками. ИЛ-10 

способствует раз-витию аллергических реакций, 

обладает выраженным противовоспалительным 

действием. Сравнительный анализ показал, что 

соотношение ИФН-γ/ ИЛ-10 (провоспалительные/ 

противовоспалительные цитокины или Тх1/Тх2 ) 

у здоровых детей равнялось 2,2. При наличии вы-

раженного воспалительного процесса, то есть у 

детей основной группы, этот показатель состав-

лял 0,96. Выявлен выраженный дисбаланс в 

функционировании основных регуляторных ци-

токинов, который выражался резким подъемом 

уровня противовоспалительных цитокинов и по-

давлением провоспалительных цитокинов, явля-

ющихся основными регуляторами острых воспа-

лительных состояний.  

Итак, у ВИЧ-инфицированных детей с ОРС 

происходит выраженная стиму-ляция продукции 

как провоспалительных, так и противовоспали-

тельных цитоки-нов. Такие процесссы могут как 

необходимое условие для защиты от инфекцион-

ного агента и системного повреждающего дей-

ствия высоких концентраций про-воспалительных 

цитокинов. После проведения лечения в группе 

ВИЧ-инфицированных детей с ОРС уровень 

ИФН-γ приблизился к контрольным значениям, а 

уровень ИЛ-10 в динамике лечения если и сни-

жался, но все же оставался на высоком уровне, в 

5,5 пре-вышая таковые параметры у детей кон-

трольной группы. Соотношение ИФН-γ/ИЛ-10 в 

основной группе имело тенденцию к ещё боль-

шему снижению, составляя 0,42. 

Таким образом, у ВИЧ-инфицированных 

детей с ОРС наблюдается глубо-кий дефицит 

большинства параметров иммунного статуса. Од-

ним из главных на- рушений со стороны иммун-

ного статуса является существенная супрессия 

Тх(CD) –лимфоцитов и инверсия ИРИ с увеличе-

нием функциональной активности Тс(CD8)-

лимфоцитов, что является неблагоприятных кли-

ническим критерием. У данных больных не про-

исходило положительной динамики изменений 

иммунного статуса после проведения лечения. 

Под влиянием лечения происходило подавление 

провоспалительного цитокина ИФН-γ. Но, следу-

ет выделить, что выявленное изменение уровня 

ИЛ-10 и нарушение количественного соотноше-

ния про- и противовоспалительных цитокинов 

свидетельствует о наличии предсуществующего 

иммунодефицитного состояния, которое, по-

видимому, и проявилось в форме осложнений на 

фоне ВИЧ-инфицирования.  
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Резюме. Иммунный статус был изучен у 25 

ВИЧ-инфицированных детей с ОРС. Контрольная 

группа сравнения состояла из 14 практически 

здоровых лиц. У ВИЧ-инфицированных больных 

с ОРС выявило глубокое нарушения иммунного 

статуса, особенно со стороны Т-звена иммунитета 

и его субпопуляций, а также расстройства гумо-

рального звена иммунитета, подавление противо-

спалительного цитокина IL-10 и возрастание про-

воспалительного IFN-γ. Под влиянием прове-

денного лечения не выявили определенных изме-

нений со стороны иммунного статуса у больных. 

Можно лишь констатировать положительные из-

менения содержания IL-10 и параллельное сни-

жение IFN-γ в динамике лечения.  

Ключевые слова: иммунный статус, ВИЧ-

инфекция, острый риносинусит, клеточный им-

мунитет, гуморальный иммунитет, иммунодефи-

цит, цитокины. 

 


