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Цель исследования. Определить уровень лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии (ЛТА) и его диаг-
ностическую значимость у детей при инфекционных заболеваниях нервной системы. 
Материалы и методы. Проведено исследование сыворотки крови 106 детей с вирусными и бакте-
риальными нейроинфекциями для оценки показателя лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии как 
маркера иммунологической реактивности по методике, предложенной Ю.А. Витковским (1999). 
Группа пациентов с бактериальными нейроинфекциями включала изолированные инфекционные по-
ражения оболочек и/или вещества головного мозга, сочетанные поражения оболочек и/или вещества 
головного мозга с септицемией, а также изолированную септицемию.В 52,7% случаев заболевания 
связаны с Neisseria meningitidis. Вирусные нейроинфекции (серозный менингит) ассоциировались с 
группами Коксаки и ECHO-вирусов. Забор материала для исследования осуществлялся однократно в 
1-2 сутки госпитализации.  
Результаты. При интерпретации результатов установлено снижение уровня ЛТА в два раза по 
сравнению с контролем у детей при бактериальной этиологии нейроинфекции. Более выраженное 
снижение количества лимфоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов (в 3,5 раза по сравнению с кон-
тролем) наблюдалось у детей старше пяти лет жизни в случае сочетанного поражения оболочек 
и/или вещества головного мозга с септицемией. При вирусной этиологии нейроинфекции у детей по-
казатель ЛТА в группе детей первых пяти лет жизни не изменялся, а у детей старше этого возрас-
та отмечалось незначительное снижение его уровня. 
Заключение. Нейроинфекции у детей сопровождаются разнонаправленными изменениями показате-
ля ЛТА в зависимости от возраста пациентов и этиологической причины, снижаясь в случае бакте-
риальной этиологии инфекционного процесса, свидетельствуя о срыве физиологических механизмов 
саногенеза и тяжести течения заболевания.  
Ключевые слова: нейроинфекции, дети, лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия.  
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The aim of the research. Determine the level of lymphocytic-platelet adhesion (LTA) and its diagnostic sig-
nificance in children with infectious diseases of the nervous system. 
Materials and methods. A study of blood serum of 106 children with viral and bacterial neuroinfections was 
performed to evaluate the lymphocytic-platelet adhesion as a marker of immunological reactivity according 
to the method proposed by Yu.A. Witkowski (1999). A group of patients with bacterial neuroinfections in-
cluded isolated infections of the membranes and / or brain substances, combined lesions of the membranes 
and / or brain substance with septicemia, and isolated septicemia. In 52.7% of the cases are associated with 
Neisseria meningitidis. Viral neuroinfections (serous meningitis) were associated with Coxsackie and ECHO 
viruses. The sampling of the material for the study was carried out once in the 1-2 days of hospitalization. 
Results. When interpreting the results, the level of LTA was reduced by half compared to the control in 
children with a bacterial etiology of neuroinfection. A more pronounced decrease in the number of lympho-
cytic-platelet coaggregates (3.5-fold compared to control) was observed in children older than five years of 
life in the case of combined damage to the membranes and / or brain substance with septicemia. With the 
virus etiology of neuroinfection in children, the LTA index in the group of children of the first five years of 
life did not change, and in children older than this age there was a slight decrease in its level. 
Сonclusion. Neuroinfections in children are accompanied by multidirectional changes in the LTA index de-
pending on the age of the patients and the etiologic cause, decreasing in the case of the bacterial etiology of 
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the infectious process, indicating a breakdown in the physiological mechanisms of the sanogenesis and the 
severity of the course of the disease. 
Key words: neuroinfections, children, limphocyte-platelet adhesion. 

 
На долю инфекционных заболеваний нервной системы у детей приходится не более 

5% от всей инфекционной патологии детского возраста, однако тяжесть их клинического те-
чения, высокая летальность и частота инвалидизирующих последствий обусловливают акту-
альность их изучения [1, 2]. Патогенез инфекционных заболеваний, в том числе нейроинфек-
ций, подразумевает сложный каскад взаимодействий макро- и микроорганизма, исход кото-
рого зависит от состоятельности иммунного реагирования на возбудителя, обеспечивающего 
процессы саногенеза. Одним из тестов, характеризующих состояние клеточного иммунитета 
и гемостаза, отражающим состояние иммунологической реактивности организма является 
лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия (ЛТА) [3]. Исследования ЛТА при различной пато-
логии, показали, что на начальных этапах количество лимфоцитарно-тромбоцитарных коаг-
регатов повышается, а затем снижается, при этом чем тяжелее протекает заболевание, тем 
сильнее падает процент лимфоцитов, способных присоединять кровяные пластинки, свиде-
тельствуя о срыве компенсаторных реакций клеточного иммунитета, направленных на лик-
видацию патологического процесса [4]. Однако характер изменений ЛТА у детей при раз-
личных по этиологии инфекционных заболеваниях нервной системы не изучен.  

Цель исследования: определить уровень ЛТА и его диагностическую значимость у 
детей при инфекционных заболеваниях нервной системы. 

Материалы и методы. Проведено обследование 106 детей с нейроинфекциями ви-
русной и бактериальной этиологии, получавших лечение в Краевой клинической инфекци-
онной больнице (г. Чита, Забайкальский край) в период с 2008 по 2014 гг. Контрольную 
группу составили 20 здоровых детей (табл.1). 

Таблица 1  
Клиническая характеристика групп исследуемых, Me±SD 

 
Группа пациентов с бактериальными нейроинфекциями включала 35 детей с изолиро-

ванным инфекционным поражением оболочек и/или вещества головного мозга, 24 ребенка – 
с сочетанными формами поражения оболочек и/или вещества головного мозга и септицеми-
ей, а также 15 пациентов с изолированной септицемией. Изменения цереброспинальной 
жидкости у пациентов этой группы, исключая детей с изолированной септицемией, характе-
ризовались выраженным цитозом (1115±693 клетки в мл3) нейтрофильного характера 
(80±10,9%), уровень белка составил 0,29±0,06 г/л. В этиологической структуре бактериаль-
ных нейроинфекций преимущественное большинство случаев заболевания связаны с 
Neisseria meningitidis (N.meningitidis) – 39 пациентов (52,7%). Сочетание N. meningitidis и 
Streptococcus pneumoniae (S. рneumoniae), как этиологических агентов нейроинфекции отме-
чено у 1 пациента (1,4%).  Моноинфекция, вызванная S. pneumoniae, зарегистрирована в 2 
случаях (2,7%). Haemophilus influenzae b (Hib) выявлена в структуре бактериальных нейро-
инфекций у 2 пациентов (2,7%). Все случаи септицемии у наблюдаемых нами больных ассо-
циированы с N. meningitidis. В 40,5% (30 случаев) этиологию бактериальной нейроинфекции 
установить не удалось. В большинстве случаев этиология бактериальных нейроинфекций 
верифицировалась с помощью ПЦР- и/или бактериологического исследования ликвора. Кро-
ме того, в случае смешанных форм менингококковой инфекции (гнойный менингит в соче-

Группа Кол-во, n Средний возраст, мес. 
Распределение по полу 

(абс., %) 
Девочки Мальчики 

Бактериальные нейроинфекции 74 18±9 32 (43,2%) 42 (56,8%) 
Вирусные нейроинфекции 32 78±24,4 12 (37,5%) 20 (62,5%) 

Контроль 20 60±15,5 10 (50%) 10 (50%) 
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тании с менингококкемией) диагноз устанавливался на основании бактериологического иссле-
дования крови и/или ПЦР-исследования крови. Бактериологические методы исследования при 
менингококковой инфекции в трех случаях позволили произвести серотипирование N. 
meningitidis (группы В – 1 случай, группы С – 2 случая). Большинство пациентов с бактериаль-
ными нейроинфекциями находились в стационаре 21±3,7 койко-день. Три случая смешанных 
форм менингококковой инфекции закончились летальным исходом в ранние сроки заболева-
ния (досуточная летальность) в связи с развитием декомпенсированного септического шока. 

При анализе группы с вирусными нейроинфекциями установлено, что ведущим этио-
логическим агентом их развития являлись неполиомиелитные энтеровирусы – у 30 пациен-
тов (93,7%). В 2 случаях (6,3%) установить этиологию вирусной нейроинфекции не удалось, 
однако эти больные объединены нами в общую группу пациентов с энтеровирусной инфек-
цией на основании наличия у них типичных клинических, лабораторных и эпидемиологиче-
ских признаков, характерных для этого заболевания. Верификация этиологического агента 
вирусных нейроинфекций проводилась на основании совокупности исследований (вирусоло-
гическое, серологическое, молекулярно-генетическое). Обнаружение РНК энтеровирусов 
(без серотипирования энтеровирусов) в стерильной среде (ликворе) служило подтверждени-
ем диагноза у 15 пациентов. Вирусологическое исследование позволило установить причину 
болезни в 12 случаях: в 2 случаях заболевание ассоциировалось с вирусом Коксаки А9, в 6 
случаях – ЕСНО 6, у 3 детей – с Коксаки В4, в 1 случае обнаруживался вирус Коксаки с ком-
бинацией серотипов В2 и В4. У всех наблюдаемых детей при энтеровирусной инфекции от-
мечалось поражение оболочек головного мозга. В половине случаев энтеровирусный сероз-
ный менингит протекал в комбинации с поражением слизистой оболочки ротоглотки (гер-
пангина, фарингит); синдром экзантемы не зарегистрирован ни в одном случае.  Изменения 
цереброспинальной жидкости у пациентов с энтеровирусным менингитом характеризовались 
невысоким цитозом (94,5±33,2 клетки/мл3) нейтрофильного характера (68±18,9%) и нор-
мальным содержанием белка 0,165±0,05 г/л. Все случаи заболевания закончились выздоров-
лением; пациенты находились на стационарном лечении 16±4,2 койко-дня. 

Исследование показателя ЛТА проводили по методу Ю.А. Витковского и др. [5]. За-
бор материала осуществлялся однократно в 1-2 сутки госпитализации. С целью корректного 
анализа лабораторных показателей у детей разного возраста (количество лимфоцитов, тром-
боцитов и, соответственно, лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии), осуществлялось под-
разделение исследуемых в зависимости от возраста на группы пациентов до 5 лет и старше с 
учетом физиологического перекреста в лейкоцитарной формуле и функционального созрева-
ния тромбоцитов к данному периоду жизни детей. Детей первых пяти дней жизни в иссле-
дуемых нами группах пациентов не встречалось, что позволяло упустить необходимость вы-
деления больных до первого перекреста лейкоцитарной формулы. Полученные результаты 
статистически обработаны в соответствии с рекомендациями по обработке данных медико-
биологических исследований [6]. Количественные показатели выражены в виде среднего 
значения (Ме) и стандартного отклонения (SD). Статистическая значимость различий между 
двумя независимыми совокупностями оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни. Раз-
личия показателей считали достоверными при p≤0,05.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что содержание ЛТА в целом по группам 
больных характеризовалось однотипными изменениями в виде его уменьшения, независимо 
от этиологии нейроинфекции (табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели ЛТА у детей при нейроинфекциях, Me±SD 

Показатель 
ЛТА, % Контроль Бактериальные 

нейроинфекции 
Вирусные 

нейроинфекции р 

По группе в це-
лом 

n=20 
14±1,3 

n=74 
7±3 

n=32 
10±3,3 

р1 ˂0,01 
  р2 ˂0,001 

р3 ˂0,01 
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Примечание: р1 – статистическая значимость различий между группами с бактериальными и вирус-
ными нейроинфекциями, р2 – статистическая значимость различий группы контроля и бактериальны-
ми нейроинфекциями, р3 – статистическая значимость группы контроля и вирусными нейроинфек-
циями.  

 
Однако, у детей разного возраста в исследуемых группах показатель ЛТА носил раз-

нонаправленный характер. Так, его уровень повышался практически в два раза при нейроин-
фекциях вирусной этиологии у детей в возрасте до 5 лет относительно группы сравнения при 
бактериальных поражениях (р˂0,01) и не отличался от показателей здоровых детей (р˃0,05). 
Содержание ЛТА у детей старше пятилетнего возраста снижалось во всех исследуемых 
группах относительно контроля (р˂0,01). При этом выраженное снижение количества лим-
фоцитарно-тромбоцитарных коагрегатов для этой возрастной группы выявлено среди паци-
ентов с бактериальными нейроинфекциями. 

Учитывая неоднородность группы с бактериальными нейроинфекциями, нами прове-
ден анализ изменений ЛТА у детей с изолированным сепсисом и поражением оболочек и/или 
вещества головного мозга, а также при их сочетании. Благодаря этому удалось выяснить, что 
уровень ЛТА, независимо от возраста, при изолированном менингите/менингоэнцефалите 
бактериальной этиологии составил 8±3,1%, изолированном сепсисе - 6,5±2,3%, а при их кли-
ническом сочетании - 4±1,7%. Эти тенденции сохранялись и при подразделении исследуе-
мых детей по возрасту. Так, среди детей первых пяти лет жизни уровень ЛТА снижался от-
носительно контроля при сочетанных формах нейроинфекции, составив 4±1,8% (р≤0,001), а 
также при изолированных сепсисе (6,5±2,5%, р≤0,001) и менингите/менингоэнцефалите 
(8±3,2%, р≤0,001). Среди пациентов старше пяти лет показатель ЛТА составил в аналогич-
ных группах 3,5±1,5%, 7±1% и 7±2%, соответственно, снижаясь относительно группы кон-
троля (р≤0,001). Независимо от возраста минимальный уровень лимфоцитарно-
тромбоцитарных коагрегатов выявлен для группы с сочетанными формами инфекционного 
процесса, относительно не только группы контроля (р≤0,001), но и других клинических ва-
риантов нейроинфекции – изолированного менингита/менингоэнцефалита и изолированного 
сепсиса (р≤0,01).  

Выявленные изменения уровня ЛТА в виде его преимущественного снижения у детей 
при нейроинфекциях, преимущественно бактериальной этиологии, свидетельствуют о сни-
жении физиологических механизмов поддержания гемостаза, независимо от возраста паци-
ентов. Отсутствие увеличения числа лимфоцитарно-коагрегатов при бактериальных нейро-
инфекциях, имеющие более тяжёлое клиническое течение относительно серозных вирусных 
менингитов, может являться свидетельством срыва защитных реакций, основное назначение 
которых направлено не только на санацию от возбудителей, вызвавших патологический про-
цесс, но и на развитие репарации поврежденных тканей. Подобные изменения ЛТА описаны 
и при ряде других патологических состояний и может объясняться развитием вторичного 
иммунодефицита, хронического диссеминированного внутреннего свертывания и феномена 
лейкоцитарной депрессии, которая часто сопровождает тяжелое течение заболевания [7, 8]. 
Полученные результаты свидетельствуют, что уровень ЛТА может служить одним из крите-
риев тяжести течения инфекционного процесса у детей при нейроинфекциях.  

Выводы: 
1. При нейроинфекциях у детей изменения показателей ЛТА носят разнонаправленный ха-

рактер в зависимости от возраста и этиологической причины.  

У детей в воз-
расте до 5лет 

n=9 
13±1,4 

n=66 
7±3,1 

n=8 
13±3,2 

р1 ˂0,01 
р2 ˂0,01 
р3 ˃0,05 

У детей в воз-
расте старше 

5лет 

n=11 
14±0,9 

n=8 
5,5±2,2 

n=24 
10±3,2 

р1 ˂0,01 
  р2 ˂0,001 

р3 ˂0,01 
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2. Наименьший уровень ЛТА регистрировался у детей при бактериальных нейроинфекциях, 
особенно в случаях сочетанного поражения оболочек и/или вещества головного мозга с 
септицемией. 

3. Содержание ЛТА не менялось у детей первых пяти лет жизни при вирусной этиологии 
нейроинфекций.  
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