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Вступление

В

последние годы наблюдается явный рост частоты
внутриутробных инфекций (ВУИ) человека, что,
с одной стороны, связано с появлением новых, более ин!
формативных методов диагностики, расширением спект!
ра изучаемых возбудителей и возрастанием прижизнен!
ной выявляемости ВУИ. С другой стороны, не исключено
и истинное увеличение частоты данной патологии, что
объясняется возрастанием инфицированности женщин
фертильного возраста возбудителями перинатальных ин!
фекций [2,3]. Среди ведущих возбудителей ВУИ отмеча!
ется рост инфекций TORCH!комплекса (токсоплазмоз,
цитомегаловирус, краснуха, герпес и др.) [5].
Актуальными для нашего региона, в связи с увеличени!
ем частоты и серьезными последствиями для новорожден!
ных и детей раннего возраста, являются врожденный ток!
соплазмоз и врожденная цитомегаловирусная инфекция.
Внутриутробное инфицирование цитомегаловирусом
и токсоплазмозом значительно влияет на показатели мла!
денческой смертности и заболеваемости, играет сущест!
венную роль в патогенезе многих патологических состоя!
ний в разные периоды детства и даже в более позднем воз!
растном периоде жизни человека. При этом необходимо
отметить тератогенное действие данных возбудителей,
которое приводит к формированию врожденных пороков
развития различных органов и систем, а также к отдален!
ным патологическим изменениям в виде дисплазии орга!
нов, дисфункции систем, формирования малых мальфор!
маций мозга, потери слуха и зрения, к инвалидизации
ребенка [5, 6].
Отличительная черта ЦМВ!инфекции и токсоплазмо!
за — это латентное или субклиническое течение этих
инфекций у беременных и новорожденных, а также спо!
собность возбудителей к длительной персистенции во
многих органах. Это типичные оппортунистические ин!
фекции, т.е. когда клинические манифестные симптомы
проявляются на фоне иммунодефицитного состояния ор!
ганизма. И в то же время известно, что постоянно персис!
тирующие возбудители ЦМВ!инфекции и токсоплазмоза
оказывают иммунодепрессивное действие и усугубляют
уже имеющийся иммунодефицит [4]. Поэтому наиболее
частым вариантом иммунной недостаточности при дан!
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ных инфекциях является вторичный комбинированный
иммунодефицитный синдром.
Нередко персистирующая ЦМВ!инфекция и токсоп!
лазменная инфекция у детей раннего возраста на фоне
иммунодефицита осложняется бактериальной суперин!
фекцией, а в ряде случаев и оппортунистическими инфек!
циями. В то же время применение некорректной антибио!
тикотерапии также усугубляет выраженность иммуно!
дефицита. Поэтому применение только этиотропных
препаратов (антибактериальных, противовирусных) при
ЦМВ!инфекции и токсоплазмозе не всегда позволяет эф!
фективно контролировать инфекционный процесс.
Задачи, которые ставятся при лечении больных с ЦМВ!
инфекцией и токсоплазмозом, состоят в том, чтобы добить!
ся прекращения продуктивной репликации и экскреции
ЦМВ!вируса и размножения токсоплазм, перевести инфек!
ции в стадию латенции и способствовать установлению
контроля иммунной системы организма по недопущению
активизации инфекции. Именно поэтому в лечении данных
инфекционных состояний имеет значение комплексная те!
рапия с обязательным включением специфических имму!
нозаместительных препаратов — иммуноглобулинов —
с целью активного введения специфических антител [1].
Данная характеристика препаратов побудила к изуче!
нию их эффективности у детей с врожденной ЦМВ!ин!
фекцией и врожденным токсоплазмозом.

Материал и методы исследования
Работа проведена на базе инфекционно!боксирован!
ного и поликлинического отделений 1!й детской клини!
ческой больницы г.Запорожья.
Под наблюдением находилось 26 детей в возрасте
от 1 месяца до 1 года. Из них 20 детей (I группа) с врож!
денной персистирующей цитомегаловирусной инфекций
и 6 детей (II группа) — с врожденным токсоплазмозом.
Состояние здоровья детей оценивали на основании ре!
зультатов осмотра, общего развернутого анализа крови
и мочи, биохимического анализа крови, рентгенографии
органов грудной клетки, ультразвукового исследования
внутренних органов и головного мозга, доплерографии
сердца. Все дети осматривались окулистом (глазное дно),
неврологом.
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Для лабораторного подтверждения врожденных
ЦМВ!инфекции и токсоплазмоза использовали сероло!
гический метод диагностики — иммуноферментный
метод с использованием тест!систем для обнаружения
специфических антител класса IgG и M к вирусу ЦМВ,
и к токсоплазмозу, а также метод ПЦР!диагностики. Ма!
териалом для исследования у детей служили кровь, слю!
на, моча. Оценивали также уровень специфических
АТ в сыворотке крови матери. Обследование детей про!
водили также повторно с интервалом в 3 недели для
выявления специфических антител к антигенам ЦМВ
и токсоплазмоза в динамике.
У всех детей определяли концентрацию иммуноглобу!
линов 3!х основных классов (А, М, G) в сыворотке крови
методом радиальной иммунодиффузии в агаре по Манчи!
ни, фенотипическую характеристику лимфоцитов веноз!
ной крови с помощью моноклональных антител и проточ!
ной цитофлюориметрии.
В зависимости от метода лечения, иммунологического
статуса дети I группы с врожденной ЦМВ!инфекцией бы!
ли разделены на 3 подгруппы: 1–12 детей с ЦМВИ, кото!
рые получали специфический антицитомегало!вирусный
иммуноглобулин человека (производства ЗАО «Биофар!
ма») (по схеме 1,5 мл внутримышечно через 2 дня на 3!й
— на курс 5 инъекций); 2 — группа сравнения — 8 детей
с ЦМВИ, которым вместо специфического антицитомега!
ловирусного иммуноглобулина назначали иммуноглобу!
лин человека нормальный 10% (по аналогичной схеме);
3 — 10 соматически здоровых детей без ЦМВИ.
Дети II группы с врожденным токсоплазмозом в зави!
симости от метода лечения, иммунологического статуса
также были разделены на 3 подгруппы: I — 3 детей с врож!
денным токсоплазмозом, которые получали специфичес!
кую антибактериальную терапию (фансидар, ровамицин)
и специфический иммуноглобулин человека против
Toxoplasma gondii (по схеме 1,5 мл внутримышечно через
2 дня на 3!й — на курс 5 инъекций, 2 курса); 2 — группа
сравнения — 3 детей с врожденным токсоплазмозом, кото!
рые получали специфическую антибактериальную тера!
пию без специфического иммуноглобулина; 3 — сомати!
чески здоровые дети без врожденного токсоплазмоза.
В каждом клиническом случае обязательно оценивали
безопасность и переносимость препарата. Проводилась
регистрация негативных побочных эффектов при исполь!
зовании препаратов. Родители были предупреждены за!
ранее о возможности побочных явлений, поэтому все дали
письменное разрешение о применении иммуноглобули!
нов у детей.

Результаты исследований и их обсуждение
По данным анамнеза, у матерей всех детей 1!й груп!
пы (с врожденной ЦМВ!инфекцией) выявлены перина!
тальные факторы риска внутриутробного ЦМВ!инфици!
рования: наличие у матери латентно!персистирующей
ЦМВ!инфекции — у 16 (80%), отягощенный акушерский
анамнез — 8 (40%) — самопроизвольные выкидыши, не!
вынашивание; отягощенный гинекологический анамнез
— у 11 (55%) — сальпингоофориты, кольпиты, эндометри!
ты; осложненное течение беременности (100%) — угроза
прерывания, хроническая фетоплацентарная недостаточ!
ность (ХФПН), гестоз, ОРВИ.
Роды у 17 (85%) женщин были самопроизвольными,
у 3 (15%) — оперативными. Большинство новорожденных
родились доношенными — 15 (75%) и 5 (25%) недоношен!
ными; из них 10 (50%) — с внутриутробной гипотрофией,
5 (25%) — с задержкой внутриутробного развития.
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Из анамнеза — 16 (80%) детей после роддома были пе!
реведены в ОПН или ОРИТ по поводу тяжелых перина!
тальных гипоксических поражений мозга, внутриутроб!
ных пневмоний, недоношенности. Выписаны были домой
— 4 (20%). У 18 (90%) детей с 3!х суток жизни наблюдал!
ся желтушный синдром. В периоде новорожденности дети
не обследовались на инфекции группы TORCH.
Дальнейшее наблюдение на участке показало, что все
дети поступали на лечение в ИБО 1!й детской больницы
в течение первого года жизни с различными жалобами.
При клиническом обследовании у детей с врожденной
ЦМВ!инфекцией, исходя из ведущего клинического
синдрома, выделены следующие формы:
1) церебральная форма — в виде перинатального пора!
жения ЦНС с вегето!висцеральными и гемодинамически!
ми нарушениями — у 8 (40%) детей; гидроцефальный
синдром в сочетании с задержкой психомоторного разви!
тия — у 2 (10%) детей;
2) респираторная форма в виде рецидивирующего те!
чения ринофарингита — у 3 (15%) детей, затяжное ати!
пичное течение пневмонии — у 1 (5%) ребенка;
3) гепатобилиарная форма в виде затяжной конъюга!
ционной желтухи — у 5 (25%) детей, внутриутробного ге!
патита — у 1 (5%) ребенка.
У всех детей высевалась сопутствующая условно!пато!
генная бактериальная флора: из кишечника Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumonia, Enterobacter aurogenes, Citrobacter
в разведении 107–108; из зева и носа Staphylococcus aureus,
Streptococcus mitis в разведении 106–107.
При серологическом обследовании у детей обнаружи!
вали специфические противоцитомегаловирусные анти!
тела класса IgG в титрах (8–10 МЕ/мл). При этом специ!
фический IgM не обнаружен ни в одном случае. У 73%
обследованных детей (в возрасте до 6 месяцев) специфи!
ческий IgG в сыворотке крови был ниже, чем у их матерей
на фоне снижения общих Ig (G,A,M) в сыворотке крови.
Данный факт объясняет недостаточную передачу матери!
нских специфических IgG в связи с нарушенной проница!
емостью плаценты на фоне воспалительных заболеваний
генитального тракта в сочетании с ХФПН у детей. Прово!
дилось динамическое исследование специфических IgG
в парных сыворотках через 2 недели, что подтверждало
наличие инфекции при нарастании титра антител от ис!
ходного более чем в 3 раза. При ПЦР!диагностике у всех
детей обнаружен ЦМВ в моче и слюне. При иммунологи!
ческом обследовании у всех детей выявлено снижение
IgG (3,5±1,5 мг/мл), а у детей с тяжелым проявлением ин!
фекции в виде гепатита, кардита, гидроцефалии выявле!
ны изменения в иммунной системе в виде дефицита
Т!хелперов (CD4+) — (33±4,9%). Среди гематологичес!
ких изменений выявлены: тромбоцитопения — у 20%,
лимфоцитоз — у всех детей, моноцитоз — у 10%.
Применение специфического антицитомегаловирус!
ного иммуноглобулина привело к значительному умень!
шению клинических проявлений: купирование желтуш!
ного синдрома, клиники затяжного ринофарингита,
положительная динамика неврологического статуса, по!
ложительный рентгеноконтроль органов грудной клетки
при пневмонии, купирование клинико!лабораторных
симптомов врожденного кардита. На фоне использова!
ния специфического иммуноглобулина человека антици!
томегаловирусного обнаружены изменения показателей
клеточного и гуморального звеньев иммунитета, которые
выявлены при сопоставлении данных детей 1!й и 2!й
групп сравнения до и после лечения, а также с таковыми
в контроле (табл.1–2).
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Таблица 1
Динамика показателей клеточного и гуморального иммунитета
у детей 1 подгруппы с ЦМВ#инфекцией на фоне терапии
специфическим иммуноглобулином

Показатель

Контрольная
группа
(здоровые)

ЦМВИ
до лечения

ЦМВИ
после лече#
ния

CD3+,%

58 ± 4,3

53,7 ± 4,4

60,7±6

СD4+,%

45 ± 3,3

33 ± 4,9

42 ± 3,2

CD8+,%

20 ± 1,8

28 ± 1,8

25 ± 1,0

IgG, мг/мл

7,5 ± 1,8

3,5 ± 1,5

5,5 ±1,8

Таблица 2
Динамика показателей клеточного и гуморального иммунитета
у детей 2 подгруппы с ЦМВ#инфекцией на фоне терапии
нормальным иммуноглобулином человека
Контрольная
группа
(здоровые)

ЦМВИ
до лечения

CD3+,%

58±4,3

53,7±1, 21

54±1,37

СD4+,%

45±3,3

34±1,4

34,7±1,35

CD8+,%

20±1,8

26±1,5

26,7±1,5

IgG, мг/мл

7,5±1,8

4,0±1,8

4,4±1,8

Показатель

ЦМВИ
после лече#
ния

После проведенного лечения антицитомегаловирус!
ным иммуноглобулином отмечено достоверное повыше!
ние Т!хелперов (CD4+), увеличение относительного со!
держания CD3+! лимфоцитов.
Как видно из таблицы, у детей 2 подгруппы (лечение
нормальным иммуноглобулином) содержание CD3+
и CD4+ ! лимфоцитов не изменилось после лечения и ос!
тавалось сниженным по сравнению с показателями
в контроле ( Р 0,05), концентрация сывороточного IgG
практически не изменилась после лечения.
При клиническом обследовании 6 детей с врожден!
ной токсоплазменной инфекцией у 2 (33%) детей диаг!
ностирован глазной токсоплазмоз (хориоретинит)
и у 4 (67%) — врожденный токсоплазмоз с преимущест!
венным поражением ЦНС в виде судорожного синдрома
(2 ребенка), гидроцефалии (1 ребенок) и задержки пси!
хомоторного развития (1 ребенок). Диагноз подтверж!
дался обнаружением специфических антитоксоплазмен!
ных антител класса IgG в титрах >40МЕ/мл с нарас!
танием в динамике через 3 недели в 4 раза. При этом IgM
не обнаруживали.
В зависимости от метода лечения врожденного ток!
соплазмоза выявлены изменения клеточного звена имму!
нитета при сопоставлении данных детей 1 и 2 подгруппы
сравнения, а также в контроле.
Дети 1 подгруппы получали этиотропные антибакте!
риальные препараты вместе с внутримышечным введени!
ем специфического иммуноглобулина против Toxoplasma
gondii (производства ЗАО «Биофарма»).
После введения иммуноглобулина у детей с глазным
токсоплазмозом в течение первой недели после введения
первой инъекции иммуноглобулина купировались воспа!
лительные очаги на глазном дне, в дальнейшем в динами!
ке лечения значительно уменьшились глазодвигательные
симптомы — купировались симптомы «плавающих глаз!
ных яблок», уменьшились горизонтальный нистагм и рас!
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ходящееся косоглазие; по общему состоянию — улучшил!
ся аппетит, параклинически — нормализовались показа!
тели в анализе крови: купированы лейкоцитоз, моноци!
тоз, анемия. Учитывая особенности течения глазного
токсоплазмоза у данного ребенка, данные иммуноферме!
нтного анализа (сероконверсия в 1 год), ребенку назначен
второй курс иммуноглобулина №5.
У одного ребенка с врожденным токсоплазменным ин!
фицированием в периоде новорожденности показанием
к назначению специфического иммуноглобулина явились
клинические данные в виде перинатального поражения
ЦНС, судорожного синдрома и параклинически: методом
ИФА выявлена сероконверсия в 3 месяца (появление
в динамике обследования специфических антител после
отрицательных результатов). На фоне лечения отмечена
положительная динамика со стороны неврологического
статуса. На данный момент психомоторное развитие соот!
ветствует возрасту. По данным иммуноферментного ана!
лиза наблюдается уменьшение титров антител с 1:75 до
1:10 (табл. 3).
Таблица 3
Динамика показателей клеточного иммунитета
у детей 1 подгруппы с врожденным токсоплазмозом на фоне
терапии специфическим иммуноглобулином человека

Показатель

Контрольная
группа
(здоровые)

Врожденный
токсоплазмоз
до лечения

Врожденный
токсоплазмоз
после лечения

CD3+,%

58±4,3

52,8±1,3

58,2±1,4

СD4+,%

45±3,3

35±1,4

41,8±1,5

CD8+,%

20±1,8

27±1,5

24±1,4

У 3 детей в возрасте 3 мес. показанием к назначению
специфической антибактериальной терапии явились
клинические данные в виде общетоксического синдрома,
нарастания гипотрофии, неврологической симптоматики
в виде гемодинамических, вегето!висцеральных наруше!
Таблица 4
Динамика показателей клеточного иммунитета
у детей 2 подгруппы с врожденным токсоплазмозом
на фоне антибактериальной терапии
без специфического иммуноглобулина человека

Показатель

Контрольная
группа
(здоровые)

Врожденный
токсоплазмоз
до лечения

Врожденный
токсоплазмоз
после лечения

CD3+,%

58±4,3

53,2±1,3

55,8±1,4

СD4+,%

45±3,3

36±1,3

38,6±1,8

CD8+,%

20 ±1,8

28±1,8

27,5±1,5

ний, гидроцефального синдрома с периода новорожден!
ности, нарастание титра специфических антител в 4 раза
через месяц после окончания превентивного лечения ро!
вамицином на фоне гипогаммаглобулинемии. В динамике
наблюдения на фоне антибактериальной терапии умень!
шились общетоксические симптомы, отмечена видимая
прибавка в массе, уменьшение гемодинамических нару!
шений, улучшение гематологических показателей: умень!
шение лейкоцитов, лимфоцитоза, увеличение гемоглоби!
на (табл. 4).

3

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ

При сравнении иммунологических показателей
у детей 1 и 2 подгруппы выявлено более достоверное по!
вышение содержания CD 3+, CD 4+ после применения
специфического иммуноглобулина Toxoplasma gondii.
При анализе возможных реакций на введение имму!
ноглобулинов ни в одном случае не отмечались аллерги!
ческие реакции, как в момент введения препарата, так
и в последующие дни.

Выводы
1. Применение специфических иммуноглобулинов
у детей с врожденной ЦМВ!инфекцией и врожденным
токсоплазмозом обеспечивает положительную динамику:

благоприятное клиническое течение и нормализация им!
мунологических показателей.
2. Переносимость специфических иммуноглобулинов
(иммуноглобулина человека антицитомегаловирусного
и иммуноглобулина против Toxoplasma gondii производ!
ства ЗАО «Биофарма») была удовлетворительной.
3. Побочных действий при применение препаратов не
отмечалось.
4. Считаем целесообразным включение специфичес!
ких иммуноглобулинов в комплексное лечение детей
с врожденной ЦМВ инфекцией и врожденным токсоплаз!
мозом (подтвержденных лабораторными методами ИФА
и ПЦР).
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНОЇ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ
ІНФЕКЦІЇ ТА ВРОДЖЕНОГО ТОКСОПЛАЗМОЗУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ВІТЧИЗНЯНИХ СПЕЦИФІЧНИХ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ
Л.С.Овчаренко, И.И.Редько, Н.П.Григор‘єва, Т.Д.Волкова
Резюме. Наведені результати дослідження застосування специфічних
імуноглобулінів вітчизняного виробництва у дітей першого року життя.
На підставі поліпшення загального стану, неврологічного статусу, нор
малізації імунологічних показників зроблено висновок, що вітчизняні
специфічні імуноглобуліни як ефективний засіб імунної терапії можуть
бути рекомендовані для включення до комплексної терапії вродженої
цитомегаловірусної інфекції та вродженого токсоплазмозу.

The analysis of clinical flow of pregnancy, childbirth and state of neonates at
20 children at the age of 112 months old with proved diagnosis of
cytomegalovirus infection and 6 with innate toxoplasmose was carried out.
They were subjected to the courses of a serotherapy by conforming, home
immunoglobulins under the recommended schemes. The obtained data tes
tify the positive effect of children’s treatment by specific immunoglobulins on
the base of enriching of their state of health, nevrologic status, normalization
of immunological parameters. That’s why home specific immunoglobulins as
effective method of immunological therapeutics may be recommended for
their including into complex therapeutics of innate cytomegalovirus infection
and toxoplasmose.

Ключові слова: вроджена цитомегаловірусна інфекція, вроджений ток
соплазмоз, специфічні імуноглобуліни.

Кey words: the innate cytomegalovirus infection, the innate toxoplasmose,
home specific immunoglobulins.
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