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В сыворотке крови 174 пациентов с персистирующей вирусной инфекцией (вирусы: герпеса, гепа!
тита С, иммунодефицита человека) определялась концентрация эндотоксина и показатели актив!
ности антиэндотоксинового иммунитета (концентрации антител к гликолипиду Re!хемотипа и об!
щему антигену энтеробактерий), а у ВИЧ!инфицированных и маркеры наличия синдромов систем!
ного воспалительного ответа (интерлейкин – ИЛ!1β) и приобретенного иммунодефицита (CD4+).
В результате проведенного исследования было установлено, что персистирующие вирусные инфек!
ции сопровождаются эндотоксиновой агрессией кишечного происхождения (ими же обусловлен!
ной), которая способна индуцировать развитие синдрома системного воспалительного ответа. У
ВИЧ!инфицированных больных этот синдром носит циклический характер, когда фаза гиперак!
тивности сменяется иммунодефицитом. Схематично этот процесс можно представить в виде следу!
ющей последовательности событий: ВИЧ!обусловленное повреждение кишечного барьера – разви!
тие эндотоксиновой агрессии – индукция синдрома системного воспалительного ответа – истоще!
ние иммунной системы, которое носит транзиторный характер и связано с продолжительностью
циклов репликационной активности вируса, т.е. с повреждением энтероцитов. Использование ан!
тиэндотоксиновой составляющей (средств снижения уровня эндотоксина в крови) в схеме терапии
персистирующих вирусных инфекций может служить элементом успешной профилактики их
осложнений.
Ключевые слова: липополисахарид, эндотоксиновая агрессия, вирусный иридоциклит, хронический
гепатит С, ВИЧ!инфекция, синдром системного воспалительного ответа, синдром приобретенного
иммунодефицита.
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Вирусные инфекции лежат в основе развития
многих хронических заболеваний, в том числе
приводящих к инвалидности и преждевременной
смерти. К сожалению, общепринятые стандарт!
ные подходы к лечению персистирующих инфек!
ций и сопутствующих им осложнений далеко не
всегда учитывают роль в патогенезе вирусных за!
болеваний ряда неспецифических общих факто!
ров, воздействуя на которые потенциально мож!
но повысить качество лечебного процесса. Од!
ним из таких факторов может являться кишечный
эндотоксин (ЭТ), а вернее – эндотоксиновая
агрессия (ЭА). Впервые внимание на этот аспект
патогенеза вирусных инфекций мы обратили
внимание около четверти века назад при обследо!

вании детей с респираторными вирусными ин!
фекциями [1], у которых была обнаружена пря!
мая взаимосвязь между концентрацией кишеч!
ных липополисахаридов (ЛПС) в сыворотке
крови и развитием бронхообструктивного син!
дрома, что, возможно, связано с повышением ки!
шечной проницаемости, развивающейся на фоне
вирусной инфекции. В связи с этим мы продол!
жили исследования в этом направлении, поста!
вив перед собой цель определить взаимосвязь
между клинически проявляемыми длительно
персистирующими вирусными инфекциями и их
осложнениями, с одной стороны, и интегральны!
ми показателями системной эндотоксинемии
(СЭЕ), с другой.
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МЕТОДИКА
Для достижения поставленной цели (в соот!
ветствии с требованиями локального этического
комитета) нами исследовались образцы крови
3 групп больных с различной хронической вирус!
ной инфекцией:
1 группа – иридоциклиты – 109 пациентов
обоего пола в возрасте от 24 до 79 лет (M ± SD =
= 51 ± 1), находившихся на стационарном лече!
нии в Московской клинической офтальмологи!
ческой больнице и Институте общей и клиниче!
ской патологии КДО РАЕН в период с 2001 по
2011 годы. Cреди них было 47 больных герпес!ви!
русным иридоциклитом (острым – 23, рецидиви!
рующим – 24) и 62 пациента с передним увеитом
неясной (невирусной) этиологии (острый – 25,
рецидивирующий – 34), данные которых исполь!
зовались в качестве одной из контрольных групп.
Все пациенты получали общепринятую (стан!
дартную) схему лечения, которая была дополнена
базисной антиэндотоксиновой составляющей
(АЭС). В качестве нормативных показателей СЭЕ
нами использовались показатели, характерные
для возрастной группы 52–60 лет.
2 группа – хронический вирусный гепатит С
(ХВГС). Исследованию подверглась сыворотка
крови 31 больного ХВГС (лица обоего пола, но
преобладали мужчины) в возрасте от 22 до 52 лет,
находившихся на лечении в Институте общей и
клинической патологии КДО РАЕН. Обще!
принятая схема лечения пациентов была до!
полнена АЭС.
3 группа – ВИЧ!инфицированные, в том чис!
ле со СПИДом. Были исследованы образцы кро!
ви 96 больных на разных клинических стадиях за!
болевания (от 3 до 4б) и ранжированы по концен!
трации интерлейкина!1β (ИЛ!1β), из которых
были отобраны 21 пациент с очень высокими (бо!
лее 100 пг/мл, n = 11) и низкими (менее 11 пг/мл,
n = 10) концентрациями ИЛ!1β. Такая выборка (и
ее группы) больных способствует цели сравнения
двух диаметрально противоположных точек раз!
вития синдрома системного воспалительного от!
вета (ССВО): “пика гиперактивации” и “пика ис!
тощения”, численность каждой из которых со!
ставляет около 11% от общего числа пациентов.
В схему лечения больных 1, 2 и, частично,
3 групп исследования кроме общепринятого кур!
са терапии входила и АЭС, т.е. препараты и про!
цедуры, способные снижать концентрацию ЛПС
в общем кровотоке (базисная АЭС: энтеросор!
бенты, эубиотики, желчегонные, мочегонные).
Суммарная концентрация ЛПС определялась
при помощи LAL!теста (с использованием реак!
тива E<toxate и эталонного стандарта ЛПС, Sigma)
в адаптированной к клиническим условиям ав!
торской модификации, которая основывалась на
способности LAL!реактива при контакте с ЭТ об!
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разовывать белковые фракталы. Интегральная
оценка активности антиэндотоксинового имму!
нитета (АЭИ) оcуществлялась при помощи опре!
деления концентрации (в условных единицах оп!
тической плотности – у.е.о.п.) антител (АТ) к
наиболее общим антигенам молекулы ЛПС: гли!
колипиду Re!хемотипа (ГЛП), который входит в
состав всех ЭТ и отвечает за общий спектр биоло!
гических свойств ЛПС, и общему антигену энте!
робактерий (ОАЭ) методом “СОИС!ИФА”
(производства ЗАО “КДО”). Этиология ЭА
определялась серологическим методом (в имму!
ноферментном анализе) только у больных ХВГС
и считалась выявленной, если концентрация АТ к
грамотрицательной бактерии троекратно превыша!
ла верхнюю границу нормы или, соответственно,
была в три раза меньше нижней границы нормы.
Статистическая обработка данных проводи!
лась с использованием пакета прикладных про!
грамм Statistica (StatSoftInc., USA, version 6.0). Так
как большинство изучаемых показателей не име!
ло приближенно!нормального распределения,
все данные представлены в виде медианы и ин!
терквартильных размахов – Ме [25–75%]. Для
оценки достоверности различий между независи!
мыми выборками использовался непараметриче!
ский критерий Манна–Уитни; для оценки досто!
верности различий между зависимыми выборка!
ми (группы до и после лечения) использовался
непараметрический W!критерий Вилкоксона.
Критический уровень значимости различий при!
нимали ≤0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Герпес/вирусный увеит. Это заболевание мы со!
чли наиболее приемлемым для изучения предпо!
лагаемой нами роли ЭА в патогенезе вирусных за!
болеваний, поскольку эффективность лечебного
процесса (включающего в себя АЭС) можно до!
статочно объективно оценивать по весьма про!
стому признаку – частоте рецидивирования.
В результате проведенного исследования было
обнаружено, что у подавляющего числа (98%)
больных иридоциклитом (как вирусной, так и не!
ясной этиологии) концентрация ЭТ в сыворотке
крови значительно превышала таковую в группе
возрастной нормы [2], что в отсутствие прироста
интегральных показателей АЭИ позволяет сде!
лать заключение о том, что у больных увеитами
имеет место хроническая ЭА (табл. 1).
Этот факт представляется важным, поскольку
известно, что парентеральное введение ЛПС раз!
личным экспериментальным животным индуци!
рует развитие увеита [3]. Не менее интересным
представляется и тот факт, что у больных с герпес!
вирусной инфекцией иридоциклит развивается
при значительно меньших концентрациях ЭТ в
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АНИХОВСКАЯ и др.

Таблица 1. Интегральные показатели системной эндотоксинемии у больных иридоциклитами различной этио!
логии в сравнении с возрастной нормой
Концентрация в сыворотке крови, Me [25–75%]
№

Разновидность увеита
ЛПС, EU/ml

АТ к ГЛП, у.е.о.п.

АТ к ОАЭ, у.е.о.п.

1
2

Вирусный, n = 47
Неясной этиологии, n = 62

2.49 [2.0–3.0]
3.17 [2.5–3.5]

128 [112–143]
133 [110–167]

287 [245–316]
299 [227–350]

3

p между 1 и 2 группами
Возрастная норма

0.02
0.94 [0.6–1.0]

>0.05
147 [145–153]

>0.05
292 [279–321]

p между 1 и 3 группами

<0.001

>0.05

>0.05

p между 2 и 3 группами

<0.001

>0.05

>0.05

Примечание: расшифровку аббревиатур здесь и в табл. 2–9 см. в тексте.

Таблица 2. Динамика интегральных показателей системной эндотоксинемии у больных передними увеитами
в результате лечения
Концентрация в сыворотке крови, Me [25–75%]
№
ЛПС, EU/ml

АТ к ГЛП, у.е.о.п.

АТ к ОАЭ, у.е.о.п.

0.94 [0.6–1.0]

147 [145–153]

292 [279–321]

1

Возрастная норма

2

Вирусный увеит, n = 47

2.1

До лечения

2.49 [2.0–3.0]

128 [112–143]

287 [245–316]

2.2

После лечения

1.19 [1.0–1.25]

179 [175–195]

374 [365–392]

<0.001

0.02

0.01

0.03

0.04

0.001

p между 2.1 и 2.2
p между 2.2 и нормой
3

Увеит неясной этиологии

3.1

До лечения

3.17 [2.5–3.5]

133 [110–167]

299 [227–350]

3.2

После лечения

1.45 [1.0–2.0]

179 [175–195]

372 [358–395]

p между 3.1 и 3.2

0.003

0.03

0.02

p между 3.2 и нормой

0.01

0.02

0.03

p между 2.2 и 3.2

0.01

>0.05

>0.05

сыворотке крови, чем у больных с нерасшифро!
ванной этиологией заболевания (2.49 [2.0–3.0] и
3.17 [2.5–3.5] EU/ml, p = 0.02). Все пациенты по!
лучили курс лечения заболевания по расширен!
ной схеме, которая, помимо традиционной тера!
пии, включала базисную АЭС, дополненную
внутривенным лазерным облучением крови (по!
вышающим активность АЭИ), гентамицином
(обладающим ЛПС!связывающим действием) и
противовирусными препаратами. Динамика из!
менения средних показателей СЭЕ в результате
лечения с использованием АЭС представлена в
табл. 2 и на рис. 1.
Проведенный курс терапии обусловил значи!
мое снижение концентрации ЛПС в сыворотке
крови пациентов (при вирусном увеите: с 2.49
[2.0–3.0] до 1.19 [1.0–1.25] EU/ml, р < 0.001; при

увеите неясной этиологии: с 3.17 [2.5–3.5] до 1.45
[1.0–2.0] EU/ml, р = 0.003) и увеличение инте!
гральных показателей активности АЭИ (при ви!
русном увеите: АТ к ГЛП с 128 [112–143] до 179
[175–195] у.е.о.п., р = 0.02; АТ к ОАЭ с 287 [245–
316] до 374 [365–392] у.е.о.п., р = 0.01; при увеите
неясной этиологии: АТ к ГЛП с 133 [110–167] до
179 [175–195] у.е.о.п., р = 0.03, АТ к ОАЭ с 299
[227–350] до 372 [358–395] у.е.о.п., р = 0.02), чего
мы не наблюдали при использовании общепри!
нятой схемы лечения [4].
Сравнение эффективности лечения традици!
онной и “расширенной” схемами лечения по ча!
стоте рецидивирования заболевания показало,
что использование АЭС снижает ее в 5 раз. В свя!
зи с этим мы решили проанализировать, насколь!
ко уменьшается частота рецидивирования иридо!
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Значения показателей

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
1
Увеит неясного генеза
Норма

2

3
Увеит вирусного генеза

До лечения

Eu/ml
4.0
3.5 3.17
3.0
2.5
2.0 2.49
1.5
1.0
0.5
0
До
лечения
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Увеиты неясной
(невирусной) этиологии
Увеиты вирусной
этиологии
Снижение частоты
рецидивирования

1.45

15
раз

12
раз

1.19

После
лечения

Рис. 2. Эффективность антиэндотоксиновой состав!
ляющей в лечении больных иридоциклитами вирус!
ной и неясной этиологии.

После лечения

Рис. 1. Динамика показателей концентрации эндо!
токсина в крови больных иридоциклитами в резуль!
тате лечения с использованием антиэндотоксиновой
составляющей.
Наличие герпес!вирусной инфекции значительно
снижает патогенную концентрацию липополисаха!
ридов при увеитах.

циклита на протяжении 12 месяцев после заверше!
ния курса лечения по сравнению с изначальной,
которая, по данным анамнеза, составила 1.54 ± 0.14
в год. Она снижалась более чем на порядок. Реци!
див заболевания был зафиксирован всего у двух
пациентов: одного больного (в 2.1%) вирусным
иридоциклитом (на фоне тяжелой формы грип!
па) и одного пациента (в 1.6%) с увеитом неясной
этиологии (на фоне длительной стрессовой ситу!
ации на службе). Еще более показательны резуль!
таты, полученные в подгруппе больных с рециди!
вирующей формой иридоциклита, которые мно!
гократно лечились по этому поводу в стационаре
(24 человека с вирусным увеитом, 35 человек – с
увеитом неясной этиологии). В этой группе ча!
стота рецидивирования заболевания снизилась

не менее чем в 12 и в 15 раз, соответственно
(рис. 2).
Таким образом, использование АЭС в схеме
лечения герпес!вирусного увеита снижает частоту
рецидивирования заболевания в 12 раз, что поз!
воляет констатировать участие ЭА в патогенезе
вирусного иридоциклита.
Хронический вирусный гепатит С (ХВГС). В ре!
зультате проведенного исследования было обна!
ружено, что ни один из больных ХВГС не имел
показателей СЭЕ, соответствующих возрастным
нормативам (см. табл. 3).
Медиана показателя концентрации ЛПС у
больных ХВГС почти в пять раз превышала нор!
мативные (3.03 [2.5–3.5] при норме 0.67 [0.3–1.0]
EU/ml), при диапазоне (от 1.25 до 6.25 EU/ml) ко!
лебаний показателей, многократно превышаю!
щих норму. Для этих пациентов характерен и
очень широкий диапазон показателей (как в сто!
рону снижения, так и повышения) концентрации
АТ как к ГЛП, так и к ОАЭ. И, несмотря на это об!
стоятельство, средние показатели АТ к ОАЭ у

Таблица 3. Интегральные показатели системной эндотоксинемии у больных ХВГС в сравнении с возрастной
нормой
Концентрация в сыворотке крови

1

Больные ХВГС, n = 31

1.1

Диапазон показателей

1.2

Me [25–75%]

2

Возрастная норма

2.1

Диапазон показателей

2.2

Me [25–75%]

ЛПС, EU/ml

АТ к ГЛП, у.е.о.п.

АТ к ОАЭ, у.е.о.п.

1.25–6.25

28–420

163–691

3.03 [2.5–3.5]

184 [120–232]

409 [314–512]

0.3–1.25

130–200

325–400

0.67 [0.3–1.0]

164 [153–171]

347 [330–367]

<0.001

NS

0.04

р
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АНИХОВСКАЯ и др.

Таблица 4. Частота участия эндотоксина грамотрицательных бактерий в развитии эндотоксиновой агрессии у
больных ХВГС
Больные хроническим вирусным гепатитом С
Источник эндотоксиновой агрессии
количество больных
Бактероиды
Протей
Кишечная палочка
Синегнойная палочка
Клебсиеллы
Источник не выявлен

процент участия

29
11
11
11
0
2

93.5%
35.5%
35.5%
35.5%
0%
6.5%

Таблица 5. Количество этиологических факторов развития эндотоксиновой агрессии у больных ХВГС
Количество выявленных этиологических факторов развития эндотоксиновой агрессии

Число больных
Процент больных

0

1

2

3

4

5

2
6.5%

18
58%

6
19.5%

3
9.5%

2
6.5%

0
0%

больных ХВГС значительно превышали норма!
тивные. Это указывает на возможное наличие у
больных ХВГС транзиторной недостаточности
кишечного барьера, которая может быть прямым
следствием вирус!индуцированного поврежде!
ния слизистой оболочки. Об этом косвенно сви!
детельствуют данные, приведенные в табл. 4 и 5.
Источники развития ЭА были выявлены у 29
из 31 больного ХВГС. У подавляющего большин!
ства из них доказана роль бактероидов, которые в
58% (у 18 больных ХВГС) являлись единствен!
ным источником ЭА, тогда как ЛПС других трех
грамотрицательных бактерий (протея, кишечной
и синегнойной палочек) участвовали в формиро!
вании ЭА в три раза реже. И если допустить, что
основной причиной развития ЭА является вирус!
индуцированная транзиторная недостаточность
кишечного барьера, то этому факту можно найти
Таблица 6. Антивирусная эффективность схемы лече!
ния больных ХВГС
Наличие вирусемии
Группы больных
у больных ХВГС
ХВГС, числен!
после курса
ность групп
до курса лечения
лечения
Первая группа,
n = 11

11/100%

Вторая группа,
n = 20

20/100%

11/55%

Объединенная
группа, n = 31

31/100%

14/45.2%

3/27.3%

вполне логичное объяснение – общая числен!
ность популяции бактероидов в кишечнике зна!
чительно (кратно) превышает таковую других
грамотрицательных бактерий.
Для выявления роли ЭА в патогенезе ХВГС
была использована разработанная нами схема ле!
чения, включающая в себя три 10!дневных курса
(с интервалом в 20 дней): ингибитор протеаз (ве!
ролекс внутривенно, № 10), полиоксидоний (по
6 мл внутривенно, № 10) и АЭС (состоящую из
гептрала по 400 мг внутривенно, жидкого кон!
центрата бифидумбактерий по 1 флакону до зав!
трака и перед сном, кипферона интраректально
2 раза в день). Кроме того, все больные 1!й (без
лабораторных признаков цитолиза) и 2!й (с лабо!
раторными признаками цитолиза) групп иссле!
дования в межкурсовые промежутки получали
концентрат бифидумбактерий (дважды в день), а
пациенты 2!й группы – ферровир (внутримы!
шечно, 14 дней). Проведенное лечение позволило
добиться вирусологического ответа (отрицатель!
ного результата полимеразной цепной реакции)
почти у 75% больных первой и у 50% – второй (со
значительным улучшением биохимических пока!
зателей) групп исследования, что сопровожда!
лось и позитивной динамикой изменения показа!
телей СЭЕ (табл. 6, рис. 3).
В результате проведенной терапии у всех боль!
ных ХВГС (табл. 7, рис. 4) концентрация ЛПС в
сыворотке крови значительно (втрое) снижалась
(с 3.03 [2.5–3.5] до 1.0 [0.6–1.25] EU/ml, р < 0.001)
при существенном уменьшении содержания в
крови АТ к ОАЭ (с 409 [369–416] до 347 [292–386],
р = 0.03), что свидетельствует об уменьшении по!
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ступления из кишечника цельной молекулы ЭТ
(гидрофильной формы ЛПС), обусловленного,
вероятнее всего, повреждением кишечного ба!
рьера.
Таким образом, представляется возможным
предположить, что ЭА является одним из факто!
ров патогенеза ХВГС; при этом причиной ее раз!
вития может быть повышенная кишечная прони!
цаемость, обусловленная, вероятнее всего, вирус!
индуцированным повреждением слизистой ки!
шечника, ранее (нашими предшественниками)
не предполагаемым.
ВИЧ/инфекция. В последние годы в литерату!
ре появились сообщения о возможном участии
кишечного фактора в патогенезе ВИЧ!инфекции
[5–7]. Так, например, клинические исследования
Г.Р. Хасановой и соавт. [8, 9] (группа из 232 амбу!
латорных пациентов Республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион!
ными заболеваниями МЗ РТ, Казань) достаточно
убедительно показали участие ЭА кишечного
происхождения в гиперактивации иммунной си!
стемы при ВИЧ!инфекции. В частности, выявле!
на прямая корреляция между показателями кон!
центрации ЛПС и ИЛ!1β в общем кровотоке, ко!
торая свидетельствует о первопричинности ЭА в
индукции ССВО. Вместе с тем до настоящего вре!
мени открытым оставался вопрос о причинах
волнообразного течения ВИЧ!инфекции и о воз!
можности участия в нем ЭТ.
Для того, чтобы попытаться ответить на этот
вопрос, в настоящем исследовании, кроме инте!
гральных показателей СЭЕ, в крови больных
определялись уровни CD4+ лимфоцитов (как
маркера иммуносупрессии), гемоглобина, ско!
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Наличие виремии, %
100

100

100

100

80
55

60
40

45.2
27.3

20
0

Первая группа Вторая группа Объединенная
группа
До лечения
После лечения

Рис. 3. Эффективность лечения больных хрониче!
ским вирусным гепатитом С (по устранению вире!
мии) с использованием антиэндотоксиновой состав!
ляющей.

рость оседания эритроцитов (СОЭ), количество
эритроцитов и зрелых циркулирующих клеток
миелоидного ряда, вирусная нагрузка.
Анализ показателей, приведенных в табл. 8,
позволяет говорить о том, что для больных на 3!й
стадии ВИЧ!инфекции не свойственна фаза ис!
тощения ССВО (в заданных нами параметрах), а
имеет место гиперактивация иммунитета, что
свидетельствует о начальной фазе развития ССВО,
когда резервные возможности иммунной систе!
мы еще достаточно велики, тогда как у пациентов
с более тяжелыми стадиями заболевания имеет
место обратная картина.
Результаты лабораторных исследований двух
выделенных нами групп больных ВИЧ!инфекци!
ей, несмотря на их малочисленность, подтверди!

Таблица 7. Динамика интегральных показателей системной эндотоксинемии у больных ХВГС в результате лечения
Концентрация в сыворотке крови, Me[25–75%]

Больные ХВГС,
численность группы

ЛПС, EU/ml

АТ к ГЛП, у.е.о.п.

АТ к ОАЭ, у.е.о.п.

1

Первая группа, n = 11

1.1

До лечения

2.68 [2.0–3.0]

220 [152–255]

442 [369–519]

1.2

После лечения

0.72 [0.6–1.0]

196 [163–246]

393 [369–416]

<0.001

NS

NS

р
2

Вторая группа, n = 20

2.1

До лечения

3.23 [2.5–3.5]

165 [112–218]

391 [290–476]

2.2

После лечения

1.16 [0.6–1.5]

143 [105–230]

322 [270–371]

<0.001

NS

0.04

До лечения

3.03 [2.5–3.5]

184 [120–232]

409 [369–416]

После лечения

1.0 [0.6–1.25]

162 [122–193]

347 [292–386]

<0.0001

NS

0.03

р
Объединенная группа, n = 31

р
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Eu/ml
3.5
2.68*
3.0
2.5
2.0
1.5
0.72
1.0
0.5

АНИХОВСКАЯ и др.
A
*
3.23

ИЛ!1, пг/мл
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1

3.03**

1.16

1.0

у.е.о.п.
Б
220
250
196
184
200
165
162
143
150
100
50
0
у.е.о.п.
В
#
442
500
409
393
391 #
400
347
322
300
200
100
0
Первая группа Вторая группа Объединенная
группа
До лечения
После лечения

Пик фазы
гиперактивности ССВО

Пик фазы истощения ССВО
2
3
ЛПС, Eu/ml

4

5

Рис. 5. Цикличность синдрома системного воспали!
тельного ответа (ССВО) у больных ВИЧ!инфекцией.
ИЛ!1 – интерлейкин!1, ЛПС – липополисахариды.

правомочности использованного нами подхода к
делению пациентов на соответствующие выбор!
ки. Это подтверждается и иными фактами: нали!
чием у больных этой группы лейкопении (2.6
[1.9–4.0] по сравнению с 4.7 [4.6–6.1], р = 0.006) и
анемии, которая характеризуется более низкими
показателями численности эритроцитов (3.16
[2.96–3.93] по сравнению с 4.37 [3.77–4.52], р =
= 0.01) и концентрации гемоглобина (96 [81–111]
по сравнению с 116 [111–118], р = 0.004). Кроме
того, для больных группы истощения ССВО ха!
рактерны существенно более высокие (в 2.5 раза)
показатели СОЭ (47 [42–60] и 19 [8–28], р = 0.003)
по сравнению с пациентами группы гиперактива!
ции. И, наконец, еще два новых и очень важных
факта: уровень вирусной нагрузки в сравнивае!
мых группах достоверно не различается, при этом
наблюдается значительная (десятикратная) раз!
ница в концентрации ЛПС в общем кровотоке
(0.45 [0.19–1.21] и 4.84 [3.84–6.09], р = 0.0003); в
фазе истощения происходит активация миелоци!
тарного ростка костного мозга – резко возрастает
число палочкоядерных гранулоцитов (4.5 [2–8] и
0 соответственно, р = 0.001), что свидетельствует

Рис. 4. Динамика интегральных показателей концен!
трации эндотоксина и активности антиэндотоксино!
вого иммунитета у больных хроническим вирусным
гепатитом С в результате лечения, включающего в се!
бя антиэндотоксиновую составляющую.
А – липополисахариды (ЛПС), Б – антитела к глико!
липиду Re!хемотипа (АТ к ГЛП), В – антитела к об!
щему антигену энтеробактерий (АТ к ОАЭ).
* р < 0.001, ** р < 0.0001, # p < 0.05.

ли правомочность ранее полученных Г.Р. Хасано!
вой и соавт. [8, 9] данных и позволили получить
ряд новых важных достоверных фактов (табл. 9).
Очень важным различием между группами
сравнения являются значительно меньшие
(в 2.5 раза) концентрации CD4+ у больных, нахо!
дящихся в фазе истощения, чем у больных в фазе
активации ССВО (136.5 [59–158] и 379 [279–576]
соответственно, p = 0.002), что свидетельствует о

Таблица 8. Структура групп сравнения по стадиям ВИЧ!инфекции
Клинические стадии развития ВИЧ!инфекции, число больных
Фазы развития ССВО
Гиперактивности
Истощения
Итого

Итого
3

4а

4б

7
–
7

3
8
11

1
2
3
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Таблица 9. Сравнение показателей в двух крайних фазах развития ССВО
Фазы развития ССВО
р

Показатель
Возраст
Пол, м/ж
Концентрация ИЛ!1, пг/мл
Концентрация ЛПС, EU/ml
Концентрация CD4+, кл/мкл
Концентрация АТ к ГЛП, у.е.о.п.
Концентрация АТ к ОАЭ, у.е.о.п.
Количество лимфоцитов
Количество лейкоцитов
СОЭ
Вирусная нагрузка
Количество палочкоядерных нейтрофилов
Количество сегментоядерных нейтрофилов
Количество эозинофилов
Количество моноцитов
Количество базофилов
Количество эритроцитов
Концентрация гемоглобина
Температура тела

гиперактивности

истощения

27 [23–38]
4/7
198.7 [141.4–298.2]
4.84 [3.84–6.09]
379 [279–576]
109.5 [74.2–178.5]
121.6 [112.3–214.2]
39 [28–42]
4.7 [4.6–6.1]
19 [8–28]
1.43 [1.36–1.59]
0
52 [47–56]
1 [0–2]
8 [6–12]
0
4.37 [3.77–4.52]
116 [111–118]
36.6

32.5 [27–36]
4/6
4.0 [0.1–10.2]
0.45 [0.19–1.21]
136.5 [59–158]
258.1 [236.7–331.9]
142.8 [78.1–245.6]
29.5 [22–52]
2.6 [1.9–4.0]
47 [42–60]
1.5 [1.41–1.67]
4.5 [2–8]
57.5 [29–63]
0 [0–1]
9.5 [6–10]
0
3.16 [2.96–3.93]
96 [81–111]
36.6 [36.6–37.8]

0.38
0.78
<0.0001*
0.0003*
0.002*
0.006*
0.9
0.8
0.006*
0.003*
0.86
0.001*
0.8
0.2
0.7
0.97
0.01*
0.004*
0.38

* Различия статистически достоверны.

о завершении одного цикла ССВО и о начале сле!
дующего цикла (рис. 5).
Таким образом, ВИЧ!инфекция сопровожда!
ется развитием ЭА, которая выявляется на всех
клинических стадиях заболевания и обусловлена,
вероятнее всего, прямым повреждающим дей!
ствием ВИЧ на кишечный барьер. Широкий диа!
пазон концентрации ЛПС и ИЛ!1 способен обес!
печивать цикличное волнообразное течение за!
болевания, которое может реализовываться по
следующей схеме: ВИЧ!индуцированное повре!
ждение кишечного барьера (транзиторное) – раз!
витие ЭА – индукция ССВО – истощение им!
мунной системы (проявлением которой является
в том числе и повышенный риск онкологической
патологии). Важность кишечного фактора пато!
генеза ССВО при ВИЧ!инфекции, как источника
развития ЭА, так и, по всей вероятности, основ!
ной локализации репликации вируса, который
циклично обусловливает повреждение кишечно!
го барьера (повышение проницаемости), под!
тверждается исследованиями [9], которые обна!
ружили способность АЭС уменьшать проявления
“анемии хронического заболевания” (характер!
ной для фазы истощения) ССВО. Мы отдаем себе
отчет в том, что постулируемая нами циклич!
ность ЛПС!индуцируемого ССВО у больных
ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
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ВИЧ!инфекцией, лежащая в основе развития
СПИД, требует исследований при помощи по!
стоянного лабораторного мониторинга за
группами больных различных стадий развития
заболевания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Персистирующие вирусные инфекции (виру!
сы: герпеса, гепатита С, иммунодефицита) сопро!
вождаются развитием эндотоксиновой агрессии
кишечного происхождения (ими же обусловлен!
ной), которая индуцирует развитие синдрома си!
стемного воспалительного ответа. При ВИЧ!
инфекции этот синдром носит циклический
характер. Использование “антиэндотоксино!
вой составляющей” в схеме комплексной тера!
пии хронических инфекций может служить эле!
ментом успешной профилактики их осложнений.
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Endotoxin Is a Companent in Pathogenesis of Chronic Viral Diseases
I. Anikhovskaya, A. Kubatiev, G. Khasanova, M. Yakovlev
E<mail: yakovlev<lps@yandex.ru
The level of endotoxin and indicators of activity of antiendotoxin immunity (antibody concentration to gly!
colipid Re!chemotype and general antigen of enterobacteria) were estimated in serum of 174 patients with
persistent viral infections (viruses: herpes simplex, hepatitis C, human immunodeficiency). The presence of
markers of systemic inflammatory response syndrome (interleukin IL!1β) and acquired immunodeficiency
(CD4+) in HIV!infected patients were also determined. Persistent viral infections are accompanied by endo!
toxin aggression intestinal origin (caused by them), which is able to induce the development of systemic in!
flammatory response syndrome. In HIV!infected patients with this syndrome is cyclical, when the phase of
hyperactivity replaced immunodeficiency. Schematically, this process can be represented as the following se!
quence of events: HIV!mediated damage to the intestinal barrier – the development of endotoxin aggression –
induction of systemic inflammatory response syndrome – the depletion of the immune system, which is tran!
sient and is related to the duration of activity of the virus replication cycle, i.e., with damage to enterocytes.
Using antiendotoxin component (means of reducing levels of endotoxin in the blood) in the scheme of treat!
ment of persistent viral infections can serve as an element of a successful prevention of complications.
Keywords: lipopolysaccharide, endotoxin aggression, viral iridocyclitis, chronic hepatitis C, HIV infection,
systemic inflammatory response syndrome, acquired immunodeficiency syndrome.
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