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Резюме. В статье представлены результаты исследования иммунитета у 60 детей с гриппом А 
H1N1 pdm 09. Установлено, что противовирусный потенциал у больных с неосложненным тяжелым 
гриппом обеспечивается ростом NK- и NKT-клеток, цитотоксических лимфоцитов, уменьшением 
уровня CD3+CD4+ и соотношения CD4+/CD8+. Нетяжелые неосложненные варианты гриппа со-
провождаются ростом активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+), увеличением количества 
NK- и NKT-клеток, субпопуляции Т-хелперов при нормальных значениях иммунорегуляторного индек-
са. Развитию тяжелой пневмонии при гриппе сопутствовала супрессияТ-клеточного звена иммунной 
защиты и дисрегуляция гуморального иммунитета.  
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STATE CELLULAR AND HUMORAL IMMUNITY IN INFLUENZA IN CHILDREN 

Summary. The article presents the results of a study of immunity in 60 children with influenza A 
H1N1pdm09. It was found that the antiviral potential in patients with uncomplicated influenza provided 
heavy growth of NK- and NKT-cells, cytotoxic lymphocytes, a decrease in the level of CD3 + CD4 + and the 
ratio of CD4 + / CD8 +. Uncomplicated influenza variants not heavy growth accompanied by activated T 
lymphocytes (CD3 + HLA-DR +), increased number of NK- and NKT-cells, T-helper subpopulations in nor-
mal immunoregulatory index values. The development of severe pneumonia with influenza accompanied by 
suppression of T-cell immune defenses and dysregulation of humoral immunity. 
Key words: immunity, influenza, children  

 
Введение. Проблема острых респираторных инфекций (ОРИ), особенно в педиатри-

ческой практике, не утрачивает значимости многие десятилетия в связи с их высокой рас-
пространённостью, тяжестью течения, высоким риском возникновения осложнений. Из всей 
этиологически многообразной группы ОРИ более серьезную проблему представляет грипп, 
по-прежнему оставаясь практически неконтролируемой глобальной инфекцией, наносящей 
колоссальный социально-экономический ущерб [1, 4]. Генетическая способность вирусов 
гриппа к антигенной изменчивости обуславливает высокую восприимчивость населения и 
основные эпидемиологические особенности этой инфекции в виде повсеместного распро-
странения, вовлечения в эпидемический процесс всех возрастных групп с формированием 
крупных эпидемий и пандемий [3]. Количество заболевших детей только во время эпидемий 
может превышать 30% детской популяции, при этом риск заболевания у них в 1,5–3 раза 
выше, чем у взрослых [10].  

Общепризнано, что внедрение вируса гриппа в клетку вызывает каскад последова-
тельных событий, направленный на его элиминацию и включающий ранний защитный про-
цесс (фагоцитоз, активация системы комплемента, системы гемостаза, секреция цитокинов, 
усиление апоптоза клетки, хемотаксиса нейтрофилов, развитие местной сосудистой реак-
ции), а так же клеточный и гуморальный иммунные ответы. Ингибирование иммунного отве-
та хозяина под воздействием детерминант патогенности вируса гриппа часто коррелирует с 
клинической тяжестью болезни и фатальными исходами [6, 8, 9]. 

В связи с чем, изучение особенностей иммунного реагирования при различных кли-
нических вариантах гриппа у детей является актуальным как с теоретической, так и практи-
ческой точки зрения.  

Цель исследования – изучить показатели иммунного статуса у детей с различными 
клиническими вариантами течения гриппа А H1N1pdm09.  
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Материалы и методы. В исследование включено 60 детей с гриппом АH1N1pdm09 в 
возрасте от одного года до трех лет, находившихся на стационарном лечении в ГУЗ «Краевая 
клиническая инфекционная больница» г. Читы в сезон октябрь–декабрь 2009 года. Иссле-
дуемые рандомизированы в две группы: первую группу (n=30) составили дети с неослож-
ненным течением гриппа АH1N1pdm09; больные с развившейся внебольничной вторичной 
вирусно-бактериальной пневмонией на фоне гриппа А H1N1 pdm09 объединены во вторую 
группу (n=30). 

Формирование групп больных осуществляли в соответствии с классификацией гриппа 
у детей, предложенной В.Ф. Учайкиным (2001) [7], достоверных критериев пневмонии, 
предложенных А.Г. Чучалиным и соавт. (2011) [2] и модифицированной шкалой тяжести 
внебольничных пневмоний у взрослых (2007) [11].Диагноз гриппа А H1N1 pdm09 устанав-
ливался на основании эпидемиологического анамнеза, комплекса характерных клинических 
симптомов и в большинстве случаев (98%) верифицировался путем обнаружения РНК виру-
са в назофарингеальных мазках методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

Клиническая характеристика больных представлена в таблице 1.  
Таблица 1 

Клиническая характеристика больных 
Группы обследуемых n Возраст, 

мес.  
Пол (абс.ч./ %) 

Мальчики Девочки 
I клиническая группа  30 20±7,3 20 (66,7%) 10 (33,3%) 

Нетяжелые формы гриппа A 
H1N1pdm09 

18 23,5±7,2 13(72,2%) 5(27,8%) 

Тяжелые формы гриппа A 
H1N1pdm09 

12 18,6±6,6 7 (58,3%) 5 (41,7%) 

II клиническая группа 30 24±6,9 19 (63,3%) 11(36,7%) 
Внебольничная пневмония нетяже-
лая, как осложнение гриппа 
АH1N1pdm09 

 16 26,5±7,3 12 (75%) 4 (25%) 

Внебольничная пневмония тяжелая, 
как осложнение гриппа АH1N1pdm09 

14 21±5,1 7 (50%) 7 (50%) 

 
Контрольную группу составили 20 здоровых детей, сопоставимых по возрасту и полу 

с исследуемыми клинических групп.  
Кровь для иммунологического обследования получали путем пункции локтевой вены 

в стерильных условиях на 1-2-и сутки стационарного лечения.  
Для оценки клеточного иммунитета изучались активность и количество T-клеток 

(CD3+), T-хелперы (CD3+CD4+), цитотоксические лимфоциты – CTL  (CD3+CD8+), активи-
рованные Т-клетки (CD3+HLA-DR+), B-клетки (CD19+), NK-клетки (CD3-CD16+CD56+), 
NKT-клетки (CD3+CD16+CD56+). Оценку субпопуляционной структуры лимфоцитов осу-
ществляли стандартным методом прямого пяти-параметрического иммунофлюоресцентного 
окрашивания цельной крови с использованием коммерческого лизирующего/фиксирующего 
раствора OPTILYSE С (BeckmanCoulter) и панели моноклональных антител tetraCHROME™ 
и IOTest (BeckmanCoulter): 1-я панель - CD45-FITC/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5 и HLA-
DR-PC7; 2-я панель - CD45-FITC/CD56-RD1/CD19-ECD/CD3-PC5 и CD16-PC7. Контрольные 
пробы инкубировали с иммуноглобулинами, мечеными флуорохромами (FITC, RD1, ECD, 
PC5, PC7) соответствующегоизотипа - мышиные IgG1, IgG2a IOTest (BeckmanCoulter). Ци-
тофлюорометрию осуществляли на проточномцитофлюориметре "Cytomics FC-500" 
(BeckmanCoulter, USA), регистрировали суммарно не менее 10 тысяч событий.  

Определение содержания иммуноглобулинов - A, M, G в сыворотке крови выполняли 
иммуноферментным методом (иммуноферментный анализатор «Expert 96») с использованием 
коммерческих тест-систем «Вектор-Бест» (г. Новосибирск, Россия). Определение содержания 
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иммуноглобулинов A, M, G в сыворотке крови обследованных детей проводили по инструкци-
ям производителя. Количественное содержание иммуноглобулинов (Jg) выражали в г/л. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием 
программы «BIOSTAT». Количественные показатели выражали в виде среднего значения 
(Ме) и стандартного отклонения (SD). Статистическую значимость различий между двумя 
независимыми совокупностями оценивали с помощью критерия Манна-Уитни. Различия по-
казателей считали статистически значимыми при p≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. Показатели клеточного иммунитета у детей при гриппе 
А H1N1pdm09 представлены в таблице 2.   

Таблица 2 
Показатели клеточного иммунитета у больных с различными вариантами течения 

гриппа А H1N1pdm09, Me±SD 
 

Показатель 
 

Контроль, 
n=20 

Нетяжелый 
грипп  

А H1N1 
pdm09, n=18 

Тяжелый 
грипп  

А H1N1 
pdm09, n=12 

Пневмония при гриппе  
А H1N1pdm09 

Нетяжелое 
течение,  

n=16 

Тяжелое те-
чение, 
n =14 

Лейкоциты, мкл 
р 
р1 
р2 

8,1±2,2 8,4±3,2 
0,795 

8,8±3,2 
0,565 
0,740 

8,6±2,1 
0,569 

 
0,882 

6,05±3,1 
0,031 
0,011 
0,036 

Лимфоциты, %  
р 
р1 
р2 

59,8±7,3 47±18,3 
0,045 

27,3±12,2 
0,0001 
0,003 

 

57±13,9 
0,573 

 
0,0001 

38±14,7 
0,0001 
0,001 
0,05 

Лимфоциты, мкл 3818±1514 3948±1214 2402±549 4991±1522,3 2650±650 
CD3+, % 

р 
р1 
р2 

75,7±7,3 72,9±2,5 
0,022 

70,1±4,2 
0,036 
0,0001 

64,1±9,3 
0,003 

 
0,04 

62,4±9,2 
0,0001 
0,620 
0,014 

CD3+, мкл 2875±1143 2878±919 1683±642,7 1806,7±656,8 1653,6±656,8 
CD3+CD4+,% 

р 
р1 
р2 

43,2±7 48,5±5,6 
0,037 

40,6±2,2 
0,236 
0,0001 

 

36,2±5,7 
0,01 

 
0,793 

30,3±3,1 
0,0001 
0,031 

0,0001 
CD3+CD4+,мкл 1676±776 1914±620 975±321 3199,2±461,9 802,9±347 
CD3+CD8+, % 

р 
р1 
р2 

26,7±6,4 24,4±2,4 
0,636 

29,4±1,2 
0,05 
0,04 

29,1±4,7 
0,281 

 
0,831 

32,1±3,5 
0,003 

0,0001 
0,0001 

CD3+CD8+, мкл 1004±400 947±381,4 706±323,4 1452±344,2 850,5±343,3 
CD3-CD19+,%    

р 
р1 
р2 

16,4±6,3 18,1±5,2 
0,031 

16,1±2,2 
0,879 
1,000 

17,6±4,7 
0,647 

 
0,317 

23,9±9,78 
0,045 
0,029 
0,013 

CD3-CD19+,мкл 637±402 714±321 386±91,7 878,4±266,2 633,2±192,8 
CD3-CD16+56+,%   

р 
р1 
р2 

7±4,2 8,9±0,2 
 

0,05 

13,4±4,2 
 

0,002 
0,0001 

 

13,2±7,9 
 

0,006 
0,968 

7,5±7,85 
 

0,850 
0,002 
0,725 

CD3-CD16+56+,мкл 262±191 315±121,6 320±194,2 648,9±314,3 357,7±207,5 
CD3+CD16+56+,%  

р 
р1 

2,1±1,6 2,9±0,4 
 

0,05 

4,2±1,1 
 

0,002 

4,5±2,7 
 

0,021 

0,9±0,3 
 

0,01 
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р2 0,004  
0,751 

0,0001 
0,0001 

CD3+CD16+56+, мкл 75±58 114±52,3 99,8±46,2 223,1±64,8 22,9±14,6 
CD3+HLA-DR+, % 

р 
р1 
р2 

1,9±1,3 3,1±1,3 
 

0,043 
 

2,4±1,1 
 

0,29 
0,123 

2,4±1,1 
 

0,391 
1,000 

0,7±0,4 
 

0,003 
0,0001 
0,0001 

CD3+HLA-DR+, мкл 66±52 93,7±40,4 72,6±31,8 193±62,2 18,3±10,5 
CD4+/ CD8+ 

р 
р1 
р2 

1,72±0,5 2,0±0,4 
0,03 

1,3±0,4 
0,040 
0,05 

1,3±0,2 
0,005 

 
1,000 

0,9±0,07 
0,0001 
0,0001 
0,011 

Примечание:р - статистическая значимость различий с контролем; р1 – статистическая значимость 
внутригрупповых различий; р2– статистическая значимость различий с группой при тяжелом течении 
гриппа.  

  
У детей в период разгара неосложненного течения гриппа общее содержание лейко-

цитов не отличалось от среднего показателя здоровых детей, независимо от тяжести течения 
инфекционного процесса. Лейкопения (4,5±0,3х109/л) наблюдалась всего у двух детей с тя-
желым течением инфекционного процесса. Изменения лейкоцитарной формулы сопровож-
дались относительной лимфопенией, более выраженной при тяжелых формах инфекции.  

Фенотипирование лимфоцитов крови показало разнонаправленное изменение показа-
телей клеточного иммунитета в зависимости от тяжести течения инфекционного процесса у 
детей при гриппе А H1N1pdm09.  

Так, общее количество Т-лимфоцитов (CD3+) снижалось по сравнению с контроль-
ными значениями у детей с неосложненными формами гриппа. В случае тяжелого течения 
инфекции данный показатель снижался в 1,1 раза относительно уровня здоровых лиц и ана-
логичных значений больных с нетяжелыми формами гриппа. Изменение общего количества 
Т-лимфоцитов сопровождалось отличиями относительного содержания основных субпопу-
ляций Т-клеток – CD4+ и CD8+. Относительное содержание Т-хелперов с фенотипом 
CD3+CD4+ у лиц при нетяжелом гриппе повышалось относительно контроля, а при тяжелом 
его течении не отличалось от группы здоровых детей. При этом выявлены межгрупповые от-
личия в содержании количества Т-хелперов с фенотипом CD3+CD4+, уровень последних 
снижался в случае тяжелого течения гриппа относительно пациентов с нетяжелыми его фор-
мами в 1,2 раза. Относительный уровень Т-цитотоксических лимфоцитов с фенотипом 
CD3+CD8+ при тяжелом гриппе увеличивался в 1,2 раза по сравнению с контролем и с нетя-
желыми формами инфекции. При неосложненном течении нетяжелого гриппа соотношение 
CD4+/CD8+ повышалось относительно контроля, составив 2,0±0,4, демонстрируя нормерги-
ческое состояние иммунного ответа. При тяжелом гриппе значения иммунорегуляторного 
индекса снижалось, свидетельствуя о дизрегуляции иммунного ответа.  

Рост популяции активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+) относительно груп-
пы контроля зарегистрирован только среди больных с нетяжелым течением пандемического 
гриппа. У детей при клинически тяжелых формах гриппозной инфекции уровень активиро-
ванных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+) не отличался от контроля. Общее относительное со-
держание В-клеток (CD3-CD19+) у детей при неосложненном течении гриппа повышалось 
относительно уровня здоровых детей. У больных тяжелым гриппом абсолютное значение В-
клеток снижалось в 1,8 раза относительно группы с нетяжелым его течением и не отличалось 
от контроля.  

Содержание субпопуляции клеток, имеющих фенотип CD3-CD16+56+ (NK-клетки) и 
CD3+CD16+56+ (NKТ-клетки), повышалось при неосложненных формах гриппа в сравнении 
со здоровыми лицами. Кроме того, выявлены и межгрупповые отличия в относительном со-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №3/2016 
 

 

77 
 

держании NK-клеток, при этом более высокий их уровень отмечен у пациентов с тяжелым 
течением гриппа.  

Более значимые изменения клеточного иммунного ответа зарегистрированы при 
гриппе в случае формирования осложнений.  

Так, общее количество лейкоцитов в группе больных тяжелой пневмонией снижалось 
относительно контроля и исследуемых при нетяжелом течении пневмонии, ассоциированной 
с вирусом гриппа. Относительнаялимфопения наблюдалась у детей при тяжелой пневмонии 
(38±14,7%), причем содержание лимфоцитов снижалось не только по сравнению с контро-
лем, но и выявлены статистические межгрупповые различия у пациентов при различной тя-
жести течении пневмонического процесса. Общее количество Т-лимфоцитов снижалось от-
носительно контроля у детей при пневмонии, независимо от тяжести ее течения. При этом 
более значимое снижение Т-лимфоцитов CD3+ отмечалось при тяжелой пневмонии не толь-
ко в сравнении со здоровыми детьми, но и относительно пациентов с нетяжелой пневмонией. 
Снижение общего количества Т-лимфоцитов у детей при нетяжелой пневмонии не сопрово-
ждалось ростом популяции активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+), а в случае тя-
желого течения пневмонии, напротив, наблюдалось ее уменьшение (0,7±0,4%).  

При фенотипировании лимфоцитов у детей с пневмонией на фоне гриппа выявлены 
существенные отличия относительного содержания основных субпопуляции лимфоцитов – 
CD4+ и CD8+, участвующих в иммунном ответе. Количество CD4+ Т-клеток снижалось у 
всех больных пневмонией относительно здоровых. При этом, уровень CD4+ регистрировался 
на более низких значениях у больных при тяжелой пневмонии по сравнению с их уровнем 
при нетяжелых вариантах ее клинического течения (р=0,0001). Относительное содержание 
цитотоксических лимфоцитов (CTL) повышалось относительно контроля исключительно 
среди больных с тяжелыми вариантами течения пневмонии в 1,2 раза. Кроме того, их уро-
вень повышался и относительно аналогичных значений у детей в случае нетяжелых форм 
пневмонии (р=0,031). Соответственно и индекс соотношения CD4+/CD8+ снижался, состав-
ляя менее единицы у пациентов только при тяжелом течении пневмонии.  

У больных пневмонией на фоне гриппа уровень В-клеток (CD3-CD19+) увеличивался 
на 68% среди пациентов с тяжелым течением процесса и не отличался от контрольных зна-
чений в случаях нетяжелого ее течения.  

Относительное содержание CD3+CD16+56+ (NKТ-клеток) менялось в зависимости от 
тяжести течения пневмонии у больных гриппом. Их повышение относительно контроля за-
фиксировано при нетяжелой пневмонии и напротив, снижение – у больных тяжелой пневмо-
нией. Относительное содержание CD3-CD16+56+ (NK-клеток) не менялось относительно 
контроля у детей с тяжелыми вариантами течения пневмонии при гриппе и снижалось в 
сравнении с нетяжелой пневмонией в 1,8 раза.  

Таким образом, противовирусный потенциал у больных тяжелым гриппом при неос-
ложненном его течении обеспечивается ростом NK- и NKT-клеток, сопровождаясь измене-
нием субпопуляций Т-клеток с уменьшением уровня CD3+CD4+, увеличением цитотоксиче-
ских лимфоцитов и уменьшением соотношения CD4+/CD8+. Неосложненные формы гриппа 
при нетяжелых его вариантах сопровождаются ростом активированных Т-лимфоцитов 
(CD3+HLA-DR+), увеличением количества NK- и NKT-клеток, субпопуляции Т-хелперов на 
фоне незначительного снижения общей популяции Т-лимфоцитов при нормальных значени-
ях иммунорегуляторного индекса, обеспечивая течение адаптивных механизмов иммунной 
системы, направленных на элиминацию патогена. Осложненным формам гриппа в случае раз-
вития тяжелого пневмонического процесса сопутствовала супрессия Т-клеточного звена им-
мунной защиты, обусловленная достоверным снижением общего количества Т-клеток (за счет 
уменьшения CD4+ Т-клеток), активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+), NK- и NKT-
клеток, а так же величины иммунорегуляторного индекса за счет повышения уровня CTL. 

Пациенты с различными вариантами течения гриппа наряду со сдвигами клеточного 
иммунитета демонстрировали нарушения гуморального звена иммунного ответа (табл. 3). 
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Таблица 3 
Показатели гуморального иммунитета у больных с различными вариантами  

течения гриппа А H1N1pdm09, Me±SD 
 

Показатель 
 

Контроль, 
n=20 

Нетяжелый 
грипп А H1N1 
pdm09, n=18 

Тяжелый 
грипп А 

H1N1 
pdm09, n=12 

Пневмония при гриппе  
А H1N1pdm09 

Нетяжелое 
течение,  

n=16 

Тяжелое 
течение, n 

=14 

IgA, г/л 
р 
р1 
р2 

0,8±0,6 1,2±0,3 
0,017 

1,8±0,4 
0,0001 
0,0001 

0,5±0,3 
0,139 

 
0,0001 

2,1±0,2 
0,0001 
0,0001 
0,0001 

IgM, г/л 
р 
р1 
р2 

1,0±0,4 1,8±0,3 
0,0001 

1,9±0,4 
0,0001 
0,440 

2,4±0,6 
0,0001 

 
0,019 

3,9±0,3 
0,0001 
0,0001 
0,0001 

IgG, г/л 
р 
р1 
р2 

9,3±3,3 12,4±2,3 
0,001 

 

9,7±1,6 
0,636 
0,698 

 

9,4±1,8 
0,736 

 
0,938 

13,9±2,3 
0,0001 

0,05 
0,0001 

Примечание: р– статистическая значимость различий с контролем; р1 – статистическая значимость 
внутригрупповых различий; р2 – статистическая значимость различий с группой при тяжелом тече-
нии гриппа.  

 
Сдвиги в обеспечении гуморального звена иммунной защиты отмечались разнона-

правленными изменениями в зависимости от характера и тяжести течения пандемического 
гриппа.  

Неосложненные варианты течения гриппа вне зависимости от тяжести течения ин-
фекции, протекая практически по одному сценарию гуморального ответа, сопровождались в 
острый период увеличением продукции иммуноглобулинов A и M по сравнению с контро-
лем. При этом уровень секреции IgA более значимо повышался в случае тяжелого течения 
гриппа, увеличиваясь в 1,5 раза относительно аналогичных показателей при нетяжелых его 
формах. Внутригрупповых отличий по уровню IgМ при неосложненном гриппе не выявлено. 
В острый период гриппа содержание IgG в сыворотке крови относительно контроля повыша-
лось 1,3 раза при нетяжелых формах инфекции и не отличалось от контрольных значений 
при тяжелом гриппе.  

Осложненные варианты течения гриппа в случае нетяжелого течения пневмонии со-
провождались пониженной секрецией IgA в отличие от контроля. Секреция IgМ при пневмо-
нии, равно как и при неосложненном течении гриппа, повышалась относительно здоровых лиц 
в 2,4 и 3,9 раза соответственно. Развитие тяжелых осложненных форм гриппозной инфекции 
протекало на фоне повышенной продукции IgG, превышая показатели контроля в 1,5 раза.  

Таким образом, наряду с изменениями в клеточном ответе, обнаружены изменения и 
гуморального звена иммунного реагирования у детей при гриппеА H1N1pdm09, более зна-
чимые при формировании осложненных форм гриппа, отражая в совокупности сложный им-
мунопатогенез при различных клинических вариантах течения инфекции.  
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