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ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ БРУЦЕЛЛЕЗА
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Резюме. Проведенными исследованиями установлено, что острый бруцеллез сопровождается увеличением в крови количества Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов и снижением фагоцитарной активности нейтрофилов. При хронической форме заболевания, наряду со снижением уровня Т-хелперов
и Т-цитотоксических лимфоцитов, выражена активация гуморального звена иммунитета, сопровождающаяся повышением содержания В-лимфоцитов и уровня иммуноглобулинов A и G. Выявленные изменения свидетельствуют о формировании вторичного иммунодефицитного состояния при хронической форме заболевания. Результаты исследования указывают на необходимость постоянного иммунологического мониторинга
за больными бруцеллезом людьми, а также проведения комплексного иммунологического обследования при
разработке индивидуальной схемы корригирующей терапии.
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В Российской Федерации ежегодно увеличивается число людей, заболевших бруцеллезом [5]. По данным ФБУЗ «Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора
в 2012 г. на территории РФ зарегистрировано 465 случаев первично диагностированного
бруцеллеза, из них 76 заболевших приходится
на Ставропольский край.
Благодаря многообразию клинических проявлений, стертому течению и недостаточной
эффективности существующих методов лечения, бруцеллез ведет к хронизации заболевания с последующей инвалидизацией больных,
что значительно ухудшает качество жизни человека [3].
Возникновение и развитие инфекционного
бруцеллезного процесса, формирование его патогенетических фаз, сопровождаются иммунологической перестройкой организма. Многие

аспекты иммунологии бруцеллеза, в частности
особенности межклеточных взаимоотношений в процессе формирования противоинфекционного иммунитета при данной патологии
изучены недостаточно. Прогноз при бруцеллезе
определяется прежде всего состоянием именно клеточного иммунитета, так как инфекция
часто протекает на фоне достаточно высокого уровня циркулирующих антител, которые
не обеспечивают защиту макроорганизма и не
препятствуют формированию бактерионосительства [2, 3, 7].
Целью данного исследования явилось изучение некоторых иммунологических показателей
крови людей с хроническим и острым бруцеллезом.
Материалом для исследования служила гепаринизированная кровь и сыворотка 22 больных
с диагнозом острый бруцеллез и 12 пациентов
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с хронической формой заболевания, в течение
2 лет состоящих на учете в отделении по диагностике, лечению и экспертной профпатологии бруцеллеза МБУЗ «Городская клиническая
больница № 2» г. Ставрополя. Контрольную
группу составили 10 относительно здоровых
человек. Всем пациентам проводили комплексное иммунологическое обследование. Определяли факторы естественной резистентности
(фагоцитарную и функциональную активность
нейтрофилов крови). Методом проточной цитометрии изучали клеточное звено иммунитета: абсолютное и относительное содержания Т-лимфоцитов (CD3), Т-хелперов (CD4),
Т-цитотоксических (CD8), естественных (натуральных) киллеров (CD16) и В-лимфоцитов
(CD19) на аппарате FACSCalibur, используя моноклональные антитела производства Beckman
Coulter. В сыворотке крови исследовали уровень
общих иммуноглобулинов А, М, G методом радиальной иммунной диффузии с моноспецифическими сыворотками (НПО «Микроген»),
активность комплемента определяли по 50%
гемолизу эритроцитов барана, концентрацию
циркулирующих иммунных комплексов выявляли с помощью фотоколориметрии в реакции
с ПЭГ-6000 [4, 6].
Обеззараживание исследуемого материала
от больных бруцеллезом людей осуществляли путем добавления в кровь мертиолята натрия до конечной концентрации 1:10 000 с последующим
прогреванием при 56°С в течении 30 мин [1].
Полученные результаты обрабатывали статистически с помощью программы Statistica 6.0.
Анализ изменений иммунологических показателей у больных с острой и хронической
формами бруцеллеза выявил зависимость
от продолжительности заболевания. Установлена тенденция к повышению относительного
количества Т-лимфоцитов при остром течении
бруцеллезной инфекции (табл.). Для хронической формы заболевания характерно угнетение
пролиферации относительного и абсолютного
количества клеток, экспрессирующих CD3+.
Абсолютные значения (рис.) Т-лимфоцитов при
остром бруцеллезе (1,81±0,11 × 109/л) достоверно превышают аналогичные показатели в контрольной группе (1,35±0,16 × 109/л). У пациентов

с хронической формой заболевания искомый
показатель составлял 1,30±0,1 × 109/л, что достоверно не отличалось от контрольных значений.
При остром и хроническом процессе отмечена
тенденция к снижению абсолютного содержания Т-хелперов — лимфоцитов, осуществляющих основные функции в реализации клеточного и гуморального звеньев иммунного ответа
организма.
Цитотоксические лимфоциты активно участвуют в лизисе поврежденных клеток организма, предположительно этим и объясняется
высокое значение абсолютных и относительных показателей в крови больных острой и хронической формами бруцеллеза в сравнении со
здоровыми донорами.
Натуральные киллеры активизируются
на ранних стадиях инфекции, поскольку они
способны лизировать клетки-мишени без
пред варительной сенсибилизации. У больных
острым и хроническим бруцеллезом выявлено статистически значимое увеличение абсолютного содержания натуральных киллеров
0,37±0,09 × 109/л и 0,33±0,03 × 109/л по сравнению с контрольными значениями 0,19±0,02 ×
109/л. У пациентов с острой формой бруцеллезной инфекции прослеживается тенденция
к увеличению относительного уровня клеток,
экспрессирующих CD16+.
Дополнительно был рассчитан иммунорегуляторный индекс (ИРИ), который отражает
соотношение уровней CD4+ к CD8+ лимфоцитам. Нарушение соотношения Т-хелперов
и Т-цитотоксических лимфоцитов свидетельствует о неадекватности иммунной реакции
и возможной хронизации инфекционного процесса. У обследованных пациентов выявлено
снижение ИРИ с минимальными значениями
в группе больных с хронической формой заболевания 1,09±0,02, при остром процессе —
1,19±0,03 (1,62±0,08 — контроль).
Статистически значимых изменений при
определении относительного содержания В-лимфоцитов у обследованных с хронической формой заболевания не выявлено. При острой форме инфекции уровень В-лимфоцитов достоверно
ниже контрольных величин. Отмечено увеличение абсолютного уровня CD19+ при хронической

ТАБЛИЦА. ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ
БРУЦЕЛЛЕЗОМ
Определяемые
показатели
CD3, %
CD4, %
CD8, %
CD16, %
CD19, %

Группа больных
острым бруцеллезом

Группа больных
хроническим бруцеллезом

Группа сравнительного
контроля

70,81±1,8
35,81±1,44**
30,15±1,49*
12,3±1,8
9,48±0,64**

56,5±7,0*
37,1±1,25
34,7±1,1*
10,61±1,06
13,25±1,03

68,87±3,25
39,11±2,38
24,18±2,24
10,19±1,15
12,71±1,32

Примечание. * p < 0,001 при сравнении с контрольной группой; ** p < 0,01 при сравнении с контрольной группой.
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Рисунок. Абсолютные значения субпопуляционного состава лимфоцитов крови при различных
формах бруцеллеза
форме заболевания 0,37±0,06 × 109/л. по сравнению с относительно здоровыми донорами
0,25±0,03 × 109/л.
Определение уровня иммуноглобулинов
сыворотки крови больных острым бруцеллезом выявило увеличение количества IgM
(1,64±0,20 г/л) и тенденцию к увеличению
IgG (11,07±0,62 г/л), количество общего IgА
(2,09±0,21 г/л) не отличалось от показателей
здоровых лиц (2,02±0,24 г/л). Для хронического
бруцеллеза установлено повышение содержания IgА (2,54±0,25 г/л) и IgG (12,48±0,7г/л), контроль — 10,30±0,92 г/л. Статистически значимое повышение уровня IgM определяли у двух
пациентов (2,01±0,07 г/л). В остальных случаях
искомый показатель оставался в пределах контрольных значений и составлял 1,54±0,15 г/л
(контроль — 1,45±0,17 г/л).
Анализ фагоцитарной активности нейтрофилов крови выявил подавление поглотительной способности клеток при остром и хроническом бруцеллезном процессе. Минимальные
значения фагоцитарной активности нейтрофилов определяли в крови больных острым бруцеллезом (50,24±4,76%), при хроническом течении заболевания данный показатель составлял
60,3±7,12%, что оставалось достоверно ниже результатов, полученных от контрольной группы
(76,3±3,76%). Разница в значениях НСТ-теста
при остром и хроническом бруцеллезе статистически не значима.
У пациентов с хронической формой бруцеллеза установлено достоверное повышение
комплементарной активности сыворотки крови до 62,0±7,9 ЕД по сравнению с контрольными значениями (30,23±2,25 ЕД), а также

увеличение количества циркулирующих иммунных комплексов — 45,2±7,4 ЕД (контроль
12,3±1,02 ЕД). При остром бруцеллезе определяемые показатели статистически достоверно
превышали контрольные величины: комплемент — 48,8±2,16 ЕД, циркулирующие иммунные комплексы — 34,79±2,79 ЕД, но были ниже
аналогичных показателей при хроническом
процессе.
Таким образом, при изучении иммунологического статуса у больных бруцеллезом людей
выявлены изменения со стороны клеточного
и гуморального звеньев иммунитета. Для острого течения бруцеллеза характерно увеличение
Т-хелперов и Т-цитотоксических лимфоцитов
крови, выраженное снижение поглотительной
способности нейтрофилов.
Показано, что формирование хронического
процесса сопровождается развитием вторичного иммунодефицитного состояния. Выявленные изменения в большей степени носят иммуносупрессивный характер, что проявляется
в снижении уровня Т-лимфоцитов и Т-хелперов
в периферической крови. Наряду со снижением
неспецифической защиты отмечали активацию
гуморального звена иммунитета, сопровождающуюся повышением содержания В-лимфоцитов
и уровня иммуноглобулинов A и G.
Результаты наших исследований могут послужить основанием для проведения комплексного иммунологического обследования больных бруцеллезом людей с целью выявления
нарушений в иммунной системе организма при
назначении соответствующего лечения с обязательным включением иммунокорригирующих
препаратов.
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SHORT COMMUNICATIONS
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