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В статье приведены данные об изменении показателей врождённого иммунитета у де-
тей, часто болеющих острой респираторной вирусной инфекцией. Показано, что у об-
следуемых  детей снижена фагоцитарная активность, особенно у носителей гетерози-
готных вариантов при полиморфизме генов Toll-4 и Toll-6 рецепторов. У этой же груп-
пы больных активирована система комплемента с увеличением в крови С5а фрагмента.
Концентрация С-1 ингибитора особенно высока у больных с полной заменой нуклеоти-
дов в генах изучаемых рецепторов.
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The article containts data on change of parameters of innate immune responses in children
with recurrent ARI. It is shown that examined children are characterized by decreased activity
of phagocytes, especially in carriers of geterozigot's version with polymorphism of genes of
Toll-4  and Toll-6 of receptors. These pathients have induced C5a fragment of   complement in
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Основной причиной низкой противо-
инфекционной защиты у детей, часто бо-
леющих острой респираторной вирусной
инфекцией, является несостоятельность си-
стемы иммунитета [5,6]. При внедрении
вируса защита верхних дыхательных путей
обеспечивается в первую очередь элемен-
тами врождённого иммунитета (фагоцитоз,
система комплемента, NK-киллеры), кото-
рые обладают цитотоксичностью по отно-
шению к патогену [4,9]. У часто болеющих
детей неспецифическая резистентность
плохо развита, что проявляется в снижении
активности ферментов фагоцитоза, уровня

комплементарной активности, лизоцима,
клеточных эстераз [8,2,1]. Особый интерес
вызывает состояние врождённого иммуни-
тета у детей с генетическими дефектами в
сигнальных рецепторах, воспринимающих
действие патогена. В более ранних работах
[3] мы установили, что среди детей, часто
болеющих острой респираторной вирусной
инфекцией 55,6% обладают полиморфиз-
мом в гене Toll-4 (Asp299Gly) рецептора и
75% в гене Toll-6 (Ser249Pro) рецептора.
Лигандами для Toll-4 рецептора являются
ЛПС грамнегативных микроорганизмов, а
для Toll-6 рецепторов ДНК вирусов [7].
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Насколько точечные мутации в генах Toll-
рецепторов отражаются на состоянии
врождённого иммунитета неизвестно.

Цель исследования:  изучить уровень
фагоцитарной активности и состояние сис-
темы комплемента в первые дни клиничес-
ких проявлений острой респираторной ви-
русной инфекции у часто болеющих  детей-
носителей полиморфизма генов Toll-4
(Asp299Gly) и Toll-6 (Ser249Pro)  рецепторов.

Материалы и методы
Забор материала для клинической груп-

пы осуществлялся на базе областной детс-
кой инфекционной больницы в первые трое
суток от момента госпитализации (период
начальных проявлений заболевания). Об-
следовано 190 детей обоего пола от 1 до 3-х
лет, часто болеющих острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями (ОРВИ). Из
числа обследуемых детей, в стационаре
методом ПЦР у 49% был диагностирован
грипп, в 25% - парагрипп, в 5% - аденови-
русная инфекция, в 4% - респираторно-син-
цитиальный вирус. У остальных детей эти-
ология ОРВИ осталась нерасшифрованной.

Критериями включения в исследования
были: число эпизодов заболевания не ме-
нее 6 раз в году, первые 3 дня заболевания
вирусной инфекцией, наличие характерной
клинической картины (лихорадка, интокси-
кация, выраженные катаральные явления).
В исследования не включали детей с хро-
ническими бронхолёгочными заболевани-
ями (бронхиальная астма, рецидивирую-
щий бронхит), муковисцидозом, а также
пороками развития или опухолями дыха-
тельной системы.

Контрольную группу составили сопос-
тавимые по возрасту и полу 35 клинически
здоровых детей, у которых количество эпи-
зодов ОРВИ было не более 4-х раз в году.

Исследования проводились на базе
НИИ медицинской экологии. Исследуемым
материалом являлась цельная стабилизиро-
ванная цитратом натрия венозная кровь.
Выделение ДНК осуществлялось при помо-
щи наборов "ДНК-экспресс кровь" (НПФ
"Литех", Москва). Синтез использованных
в работе олигонуклеотидных праймеров

выполнен НПФ "Литех", Москва. Выявле-
ние мутаций проводилось методом ПЦР с
электрофоретической детекцией продуктов
амплификации.

У детей в крови изучали базальную и сти-
мулированную продигиозаном фагоцитар-
ную активность нейтрофилов по их способ-
ности поглощать частицы латекса. У 80 боль-
ных детей оценивали фагоцитарный индекс
(ФИ) - процент клеток, вступивших в фаго-
цитоз из 200 нейтрофилов и фагоцитарное чис-
ло (ФЧ) - среднее число частиц латекса, по-
глощённых одним активным нейтрофилом.

У 60 пациентов  комплементарную ак-
тивность определяли методом ИФА набо-
ром реактивов ЗАО "Вектор-Бест" (г. Ново-
сибирск).

Полученные данные обработаны мето-
дом вариационной статистики для связан-
ных между собой наблюдений с помощью
пакета статистических программ Microsoft
Excel 2007, STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc.,
США). Перед началом анализа вариацион-
ные ряды тестировали на нормальность с
использованием критерия Шапиро-Уилка
W. При нормальном распределении приме-
няли параметрические методы статистики
- критерий Стъюдента ( t-тест). Изучаемые
показатели представлены в виде средних
величин со стандартным отклонением
(М±SD). При ненормальном рапределении
признака применялся критерий Манна-Уит-
ни (U-тест).

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследова-

ний установлено, что у часто болеющих
детей при очередном эпизоде ОРВИ сни-
жена активность фагоцитов по сравнению
с показателями здоровых детей (Табл.1).
При этом в фагоцитоз вступают на 23%
меньше клеток, чем у  здоровых и поглоти-
тельная активность у них на 26,5% мень-
ше, чем в контроле.

После стимуляции продигиозаном в
условиях "in vitro" фагоцитарная активность
крови больных детей несколько увеличива-
ется, но фагоциты реагируют на продигио-
зан в 2-3 раза слабее, чем аналогичные клет-
ки здоровых детей. Так, фагоцитарный ин-
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декс после стимуляции фагоцитов здоровых
детей увеличивается на 70%, а у больных
детей только на 25%. Поглотительная ак-
тивность нейтрофилов здоровых детей пос-
ле стимуляции увеличивается на 120%, а у
больных - на 40%.

Полученные данные свидетельствуют о
дефиците резервных возможностей фагоци-
тов у часто болеющих детей и это следует
учитывать при выборе иммуностимулято-
ров для лечения таких больных.

Фагоциты детей, носителей генетичес-
ких дефектов в Toll-4 рецепторах реагиру-
ют на стимуляцию продигиозаном очень
слабо, особенно при гетерозиготном вари-
анте Asp299Gly (Табл.2). Фагоцитарный
индекс у этой группы больных детей на
35,6% ниже, чем у больных с нормальной
аллелью Asp299, а поглотительная актив-
ность нейтрофилов снижена на 26%.

Особенно ярко выражен фагоцитарный
дефект при генетических мутациях в Toll-6
рецепторах (Табл.3). Фагоцитарный индекс
и фагоцитарное число стимулированных
фагоцитов у мутантных генотипов
(Ser249Pro и 249Pro) значительно ниже, чем
у нормального генотипа Ser249. Следова-
тельно, при полиморфизме генов сигналь-
ных рецепторов Toll-4 и Toll-6 cнижается их
способность к распознаванию соответству-
ющего лиганда, что ограничивает актива-
цию фагоцитов после встречи с патогеном.

Посколько местный иммунитет опреде-
ляется не только фагоцитарной активнос-
тью, но и системой комплемента, мы про-
анализировали уровень некоторых компо-
нентов этой системы при ОРВИ. Нас инте-
ресовала концентрация регуляторного фак-
тора С1-ингибитора и уровень анафилаток-
сина С5а.

Проведенные исследования свидетель-
ствуют о том, что система комплемента у
больных ОРВИ активирована с увеличением
содержания в крови С5а фрагмента в 3,5 раза
и С1-ингибитора в 2,5 раза по сравнению
с контрольной группой (Табл.4).

У детей, носителей точечных мутаций
в генах To ll-4  и Toll-6 рецепторов,
содержание анафилатоксина С5а и С1-ин-
гибитора значительно выше, чем в крови

больных, не имеющих генетических изме-
нений в Toll- рецепторах ( группа Asp299 и
Ser249 в табл.5).

Причиной мощной активации системы
комплемента у детей с аномальными Toll-
рецепторами, по всей вероятности, являет-
ся высокая концентрация патогенов в мес-
те локального воспаления, ибо из-за дефек-
тного фагоцитоза они не элиминируются и
индуцируют пути активации компонентов
комплемента.

Любая физиологическая система защиты
имеет две стороны функционального эффек-
та и система комплемента не является исклю-
чением из этого. До определённого уровня
активности система выполняет предназна-
ченную ей защитную роль, при избыточной
стимуляции обостряются её негативные по-
следствия. При высокой концентрации ак-
тивных фрагментов системы комплемента
цитолитический эффект может сказаться не
только на патогенах, но и на клетках слизис-
той дыхательных путей. При их деструкции
открываются ворота для внедрения бактери-
альной флоры. Кроме того, анафилатоксины
( С5а, С3а) вызывают массивный отёк сли-
зистой, который определяет клинические осо-
бенности местной инфекции.

Выводы
1. У детей, часто болеющих ОРВИ, сниже-

на фагоцитарная защита и индуцирована
система комплемента.

2. У носителей генетических дефектов в
Toll-4 и Toll-6 рецепторах при ОРВИ фа-
гоцитарная активность ниже, чем у боль-
ных без генетических аномалий.

3. При точечных мутациях в генах Toll-4 и
Toll-6 рецепторов система комплемента
индуцирована в большей степени, чем у
больных с нормальными аллелями.
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Таблица 1
Показатели фагоцитарной активности у детей с частыми респираторными

вирусными инфекциями (M±SD)

Таблица 2
Фагоцитарная активность у пациентов носителей полиморфных аллелей

Asp299Gly в гене Toll-4 рецепторов (M±SD)

Примечание: t-тест критерий Стьюдента, P - значимость различий по сравнению с контролем.
P* - значимость различий по сравнению с группой носителей гомозиготного 299Asp генотипа.

Исследуемые параметры Здоровые дети (n=35) Больные ОРВИ (n=80)

Фагоцитарный индекс базисный, % 35,7±2,1 27,5±3,1*

Фагоцитарный индекс стимулированный, % 61±4,2 34,4±3,9*

Фагоцитарное число базисное 3,4±0,4 2,5±1

Фагоцитарное число стимулированное 7,5±0,4 3,5±1,5*

Исследуемые параметры Здоровые дети (n=35) 299Asp (n=40) Asp299Gly (n=18) 299Gly (n=32)

Фагоцитарный индекс стимулированный, % 61±4,2
34,3±2,2
р<0,05

29,4±3,1
р<0,05
р*<0,05

33±3,2
р<0,05

Фагоцитарное число стимулированное 7,5±0,4
4,3±0,6
р<0,05

3,2±0,7
р<0,05
р*<0,05

3,8±0,5
р<0,05
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Таблица 3
Фагоцитарная активность у пациентов носителей полиморфных аллелей

Ser249Pro в гене Toll-6 рецепторов (M±SD)

Примечание: t-тест критерий Стьюдента, P - значимость  различий по сравнению с контролем.
P* - значимость различий по сравнению с группой носителей гомозиготного 249Ser генотипа.

Таблица 4
Компоненты системы комплемента у детей, часто болеющих ОРВИ (M±SD)

Примечание: t-тест критерий Стьюдента, *- значимое различие между показателями здоровых
и больных детей

Таблица 5
Компоненты системы комплемента у пациентов носителей полиморфных аллелей

Ser249Pro в гене Toll-6 и Asp299Gly в гене Toll-4 рецепторов
 (медиана, 25-75 перцентили) (нг/мл)

Примечание: U - критерий Манна Уитни; P - значимость  различий по сравнению с контролем.
P* - значимость различий показателей при аномальных аллелях по сравнению с группой пациен-
тов без мутации.

Исследуемые параметры
Здоровые дети

(n=35)
249Ser
(n=25)

Ser249Pro
(n=50)

249Pro
(n=25)

Фагоцитарный индекс стимулированный, % 61±4,2
44,3±4,2
р<0,05

26,1±2,1
р<0,05

 р*<0,05

30±3,2
 р<0,05

Фагоцитарное число стимулированное
(число поглощённых частиц латекса).

7,5±0,4 3,8±0,6
3,2±0,1
р<0,05

р*<0,05

1,8±0,1
р<0,05
р*<0,05

Исследуемые показатели Kонтроль (n=25) Больные ОРВИ (n=60)

С5а, нг/мл 12,2±0,7 43,6±0,9*

С1 ингибитор, нг/мл 346,6±31,8 862,2±49,2*

Kомпоненты
системы

комплемента

Asp299Gly Ser249Pro

299Asp
 n=40

Asp299Gly
n=18

299Gly
n=32

249Ser
n=25

Ser249Pro
n=50

249Pro
n=25

C5A
30

[24,1-35,5]
р<0,05

58,6
[27,8-62,9]

р<0,05
 р*<0,05

50,5
[29,3-59,9]

р<0,05
р*<0,05

27,5
[26,3-33]
р<0,05

30,4
 [23,3-30,2]

р<0,05
р*<0,05

60,5
[43,1-8,6]

р<0,05
р*<0,05

С1ing.
728,9

[629,9-874,9]
р<0,05

860,3
[692,1-1024]

р<0,05
р*<0,05

1021,7
[902,1-294,5]

р<0,05
р*<0,05

822,3
[439-934]

р<0,05

519,8
[399,2-1059]

 р<0,05
р*<0,05

947,5
[746,1-1049]

р<0,05
р*<0,05
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