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Генетические маркеры возбудителей трасмиссивных
инфекций в клещах, снятых с людей на территории
Челябинской области
Н.Г. Шкробова, Т.А. Пономарева, Н.Н. Хохлова, Т.В. Становая, М.Г. Кочанова
МБУЗ «Диагностический центр», Челябинск
Челябинская, Тюменская и Екатеринбургская области Уральского федерального
округа относятся к территориям Российской
Федерации, неблагополучным по инфекциям, переносимым клещами (ИПК) [1, 2]. По
данным Роспотребнадзора, ежегодно степень активности клещей в этих природных
очагах ИПК с апреля по май и с августа по
сентябрь достигает 100 % [3]. В сезон 2018 г.
в Челябинской области за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 19869 человек. Это соответствует 603,2
обращениям на 100 тыс. населения, что
в 1,75 раза выше аналогичного показателя
по Российской Федерации (355,1) [4, 5].
Возбудителями ИПК являются патогенные вирусы, риккетсии, бактерии и
простейшие. Благодаря развитию методов
молекулярной диагностики разработаны
и доступны для клинических лабораторий
наборы реагентов на основе полимеразной
цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ) для выявления нуклеиновых
кислот возбудителей клещевого энцефалита (КЭ), иксодового клещевого боррелиоза
(ИКБ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и моноцитарного эрлихиоза
человека (МЭЧ) [6–9]. В результате исследований, проведенных в 2018 г. с использованием этих наборов, было показано, что
11,8 % клещей в Челябинской области инфицированы боррелиями, 4,3 % – анаплазмами, 2,5 % – эрлихиями и 0,25 % – вирусом
клещевого энцефалита (ВКЭ) [4].
В последние годы в России были зарегистрированы новые тесты на основе ПЦРРВ для определения ДНК возбудителей

клещевых риккетсиозов (КР) – Rickettsia
sibirica и Rickettsia heilongjiangensis, бабезиоза – Babesia species, клещевой возвратной лихорадки, вызванной Borrelia
miyamotoi (КВЛ-БМ) [10–12]. Применение
этих и вышеперечисленных наборов реагентов в эпидемиологических исследованиях дает возможность более полно и надежно охарактеризовать состояние природных
очагов ИПК. До настоящего времени такого
комплексного обследования клещей, циркулирующих на территории Челябинской
области, не проводилось.
Цель настоящей работы – оценка инфицированности клещей, снятых с людей
после присасывания, возбудителями клещевого энцефалита, иксодового клещевого
боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза
человека, клещевых риккетсиозов, клещевой возвратной лихорадки, связанной с
B. miyamotoi, и бабезиоза с использованием
наборов реагентов для выявления генетического материала этих патогенов методом
ПЦР-РВ.
Материалы и методы. Обследовано
145 иксодовых клещей, снятых с людей, пострадавших от их присасывания в период с
марта по ноябрь 2018 г.
Для получения суспензии каждого клеща помещали в промаркированную пробирку типа Eppendorf объемом 1,5 мл и
промывали на первом этапе 300 мкл 96 %
этанола, на втором – 500 мкл 0,15 М раствора хлорида натрия. Пробирку встряхивали на шейкере, центрифугировали при
7000 об/мин в течение 15 с, затем удаляли
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Возбудители инфекций в клещах на территории Челябинской области
жидкость с помощью медицинского отсасывателя и индивидуального наконечника с
фильтром. Отмытого клеща переносили в
промаркированную пробирку, содержащую
«Шарики керамические калиброванные»
(АО «Вектор-Бест», Новосибирск) и 300 мкл
охлажденного раствора для подготовки образцов (РПО). Пробирку устанавливали на
автоматический дезинтегратор «Доломит»
(Biotechnomica, Латвия), гомогенизировали
2 мин при 2000 об/мин и отбирали суспензию клеща.
Выделение суммарных нуклеиновых
кислот (НК) для исследования методом
ПЦР-РВ проводили из 100 мкл суспензии каждого клеща с помощью набора реагентов «РеалБест экстракция 100» (АО
«Вектор-Бест»).
Для определения генетических маркеров возбудителей ИПК в анализируемых
образцах суммарной НК использовали амплификатор с флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени планшетного типа CFX96 (Bio-Rad, США) и наборы
реагентов: «РеалБест РНК ВКЭ», «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi s.l.», «РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum/
Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis»,
«РеалБест ДНК Borrelia miyamotoi», «РеалБест ДНК Babesia species». Выявление
патогенных риккетсий проводили в две
стадии. На первой стадии все пробы тестировали с помощью набора «РеалБест ДНК
Rickettsia species», который обеспечивает обнаружение генетического материала
всех риккетсий рода Rickettsia. На второй –
образцы с положительным результатом
дополнительно анализировали с использованием мультиплексного теста «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/Rickettsia
heilongjiangensis», предназначенного для
одновременного выявления ДНК двух патогенных микроорганизмов, вызывающих
КР, который официально регистрируется
как сибирский клещевой тиф (СКТ). Все
перечисленные выше наборы реагентов
выпускаются АО «Вектор-Бест».
Результаты и обсуждение. В ходе
исследования суммарной НК, выделенной из клещей, присосавшихся к человеку,
с применением набора реагентов «РеалБест
ДНК Rickettsia species» генетический материал рода Rickettsia был обнаружен в 15
из 145 (10,3 %) анализируемых образцов.
С целью выявления патогенных риккетсий – возбудителей КР пробы с положитель-

ным результатом ПЦР-РВ дополнительно
тестировали с помощью мультиплексного
набора «РеалБест ДНК Rickettsia sibirica/
Rickettsia heilongjiangensis». При этом ДНК
R. heilongjiangensis не была обнаружена, а генетический материал R. sibirica, вызывающей
СКТ, был определен в 3 из 15 образцов.
По информации, полученной нами
от разработчиков данного набора реагентов, праймеры и зонды, подобранные для
амплификации и выявления фрагмента
гена ompА R. sibirica, как было недавно
установлено, дают положительный результат ПЦР-РВ также при наличии в анализируемой пробе патогенных R. slovaca и
R. mongolotimonae, у которых этот участок
гена имеет аналогичную нуклеотидную последовательность. В опубликованных ранее
исследованиях показано, что в клещах на
территории юга Западной Сибири и Урала,
в том числе в Челябинской области, циркулируют и R. sibirica, и R. slovaca [13, 14].
Поскольку в настоящей работе секвенирование, позволяющее установить, какой
из этих двух видов риккетсий присутствует в трех клещах, нами не проводилось, то
нельзя исключить, что это может быть как
R. slovaca, так и R. sibirica.
В результате определения генетических маркеров других исследуемых возбудителей ИПК ДНК Borrelia burgdorferi s.l.
была выявлена в 22 (15,2 %) клещах, ДНК
A. phagocytophilum – в 1 (0,7 %) эктопаразите, ДНК Borrelia miyamotoi – в 6 (4,1 %)
переносчиках, ДНК Babesia species – в 10
(6,9%) случаях (табл.). Сравнение полуТаблица
Результаты исследования методом ПЦР-РВ
145 клещей, снятых с людей

Исследуемые генетические
маркеры возбудителей ИПК

Количество клещей с положительным результатом выявления
маркеров
одного из
исследуемых

двух
маркеров Всего

17 1
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+

–

–

+
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–

+
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+

–
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ченных результатов с опубликованными
ранее данными по тестированию клещей
в Челябинской области в 2018 г. [4] показало, что возбудители ИКБ в обследованной нами выборке определялись немного
чаще (15,2 против 11,8 %), доля переносчиков с наличием возбудителя ГАЧ была
значительно меньше (0,7 против 4,3 %),
а возбудители КЭ и МЭЧ не были выявлены ни в одном из 145 клещей. Вместе с тем
в 6,9 % обследуемых эктопаразитов была
обнаружена ДНК Babesia species – возбудителя бабезиоза, а в 4,1 % клещей – ДНК
Borrelia miyamotoi – возбудителя КВЛ-БМ.
Клинические проявления КВЛ-БМ и лихорадочной формы КЭ имеют высокую
степень сходства, тогда как профилактика и лечение этих инфекций (первая бактериальной, а вторая вирусной природы)
в корне отличаются [15]. Поэтому очевидно,
что результаты анализа клеща, от укуса
которого пострадал человек, могут играть
решающую роль в выборе адекватных превентивных профилактических, а также
терапевтических мероприятий [16].
Таким образом, в ходе комплексного
исследования генетические маркеры возбудителей ИПК были выявлены в 37 из 145
(25,5 %) клещей, присосавшихся к людям.
Следует отметить, что в 32 (86,5 %) из этих
паразитов была обнаружена ДНК одного
патогенного микроорганизма, а в 5 (13,5 %)
клещах – генетический материал сразу
двух возбудителей.
В настоящей работе показано, что клещи, циркулирующие на территории Челябинской области, заражены не только
возбудителями клещевого энцефалита,
иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека, но также
являются переносчиками патогенных риккетсий, бабезий и Borrelia miyamotoi, вызывающей клещевую возвратную лихорадку.
Инфицированность обследованных клещей
возбудителями ИПК составила 25,5 %, при
этом 13,5 % из них заражены двумя различными патогенными микроорганизмами.
Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, что для более точной
диагностики, адекватной профилактики
и лечения пациентов, пострадавших от укуса клеща, необходимо наиболее полно исследовать весь спектр возбудителей ИПК
в этом переносчике.
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Курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации

кафедры клинической лабораторной диагностики (КЛД)
Новосибирского государственного медицинского университета в 2020 году*
Темы учебных циклов
Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ): гематология, ОКР,
паразитология
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ (для биологов)
Бактериология – профессиональная переподготовка (ПП)
Клиническая лабораторная диагностика – ПП (для врачей)
Лабораторная диагностика гемобластозов
Избранные вопросы паразитарных заболеваний
Антибиотикорезистентность
Лабораторная диагностика тробофилитических состояний. Контроль за терапией и антиагрегантами
и антикоагулянтами
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз
Воспаление и сепсис
Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки и эндометрия
Бактериология – ОУ
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы изосерологии
Общие вопросы санитарной и клинической бактериологии. Диагностика коклюша и дифтерии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии
Бактериология ОУ: молекулярно-биологические технологии
Молекулярно-биологические технологии
Избранные вопросы изосерологии
Диагностика заболеваний почек
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА
Иммунохимические методы исследования
Клиническая лабораторная диагностика ОУ (для биологов)
Клиническая лабораторная диагностика – ПП (для врачей)
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы изосерологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии
Бактериология ОУ: молекулярно-биологические технологии
Диагностика заболеваний почек
Молекулярно-биологические технологии
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА
Избранные вопросы изосерологии
Иммунохимические методы исследования
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология
Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки и эндометрия
Контроль качества лабораторных исследований

Срок
Кол-во проведения
часов
циклов
144

13.01  – 08.02

504
504
504
36
36
36

13.01 – 21.04
13.01 – 21.04
13.01 – 21.04
20.01 – 25.01
20.01 – 01.02
02.02 – 07.02

36

02.02 – 07.02

144
144
36
36
144
144
36
144
144
36
36
36
144
36
504
504
144
144
144
36
36
144
36
36
144
36

03.02 – 02.03
10.02 – 10.03
10.02 – 15.02
10.02 – 15.02
25.02 – 25.03
16.03 – 11.04
16.03 – 21.03
30.03 – 25.04
30.03 – 25.04
06.04 – 11.04
06.04 – 11.04
13.04 – 18.04
13.05 – 09.06
18.05 – 23.05
07.09 – 09.12
07.09 – 09.12
14.09 – 10.10
28.09 – 24.10
28.09 – 24.10
28.09 – 03.10
05.10 – 10.10
02.11 – 30.11
09.11 – 14.11
09.11 –  14.11
09.11 – 05.12
16.11 – 21.11
По мере комплектования
групп

36

* Часть учебных занятий этих курсов будет проведена в производственно-лабораторном корпусе
«Вектор-Бест» в Академгородке.

На курсы принимаются врачи КЛД и сотрудники лабораторий среднего звена.
Дополнительная информация – на сайте НГМУ.
Контакты: для врачей: 8-383-222-25-96, e-mail: fpkppv@gmail.com
		
для лаборантов: 8-383-222-93-12, факс: 8-383-222-93-12.
Ответственный исполнитель – доцент кафедры КЛД НГМУ Степанова Елена Георгиевна,
тел. 8-913-922-68-67.
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Оценка гуморального иммунитета к вирусу кори
у медицинского персонала многопрофильного
стационара
А.А. Ерещенко 1,2, Н.К. Игнатова 1,2, О.А. Гусякова 1,2, Ф.Н. Гильмиярова 1,
А.Г. Сонис 1,2, С.С. Неняйкин 2, О.В. Арчибасова 1
1ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Самара
2Клиники Самарского государственного медицинского университета Минздрава РФ, Самара
По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в 2018 г. наиболее
высокая заболеваемость корью на территории
Европейского региона ВОЗ была зарегистрирована в Украине (1209,25 случаев на 1 млн
населения), в Сербии этот показатель составил 579,32; Грузии – 563,84; Албании – 499,60;
Черногории – 322,62; в Греции – 196,82 [1].
Крупные вспышки этой болезни происходили
также в Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане и в странах других регионов
мира – Венесуэле, Бразилии, США, Австралии и Мадагаскаре. В Российской Федерации
в 2018 г. зарегистрировано 2539 случаев кори
(1,73 на 100 тыс. населения), что в 3,5 раза
выше по сравнению с предыдущим годом [2].
Установлено, что из числа заболевших лиц
102 человека в период возможного заражения
вирусом кори (ВК) пребывали на территории
других стран. Отмечены случаи заболевания
людей, которые были вакцинированы и даже
ревакцинированы против кори [3].
В соответствии со стратегией ВОЗ к 2020 г.
планируется ликвидировать корь как минимум
в пяти из шести регионов ВОЗ. В нашей стране в настоящее время реализуется программа

«Элиминация кори и краснухи в Российской
Федерации» (2016–2020 гг.), согласно которой
для снижения числа лиц, восприимчивых к ВК,
проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия, направленные на увеличение охвата населения России прививками.
Одним из пунктов этой программы является
проведение лабораторного мониторинга напряженности коллективного иммунитета к вирусу
кори в группах риска, к которым относятся медицинские работники [4], так как вовлечение в
эпидемический процесс по кори данной декретированной группы может привести к вспышке
внутрибольничной инфекции [5, 6].
Цель настоящей работы – оценка наличия иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу кори у медицинского персонала многопрофильного стационара.
Материалы и методы. В исследовании
приняли участие 1503 медицинских работника многопрофильного лечебного учреждения
Клиники Самарского государственного медицинского университета в возрасте от 18 до
79 лет, в том числе 1166 человек в возрасте
до 55 лет, которые имели документальное подтверждение двукратной вакцинации против
кори, проведенной согласно Национальному

_____________________________________
Сведения об авторах:
Ерещенко Алёна Анатольевна − ассистент кафедры фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, Самара.
Контактная информация: pystnica131902@gmail.com
Игнатова Наталья Константиновна − кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и
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Сонис Александр Григорьевич − доктор медицинских наук, профессор, проректор по клинической работе, заведующий кафедрой общей хирургии, главный врач Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, Самара
Неняйкин Сергей Семенович − заведующий отделением инфекционной безопасности и гигиены Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, Самара
Арчибасова Ольга Владимировна − ассистент кафедры фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, Самара
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Иммунитет к вирусу кори у медицинских работников
календарю профилактических прививок [7].
У 337 лиц старше 55 лет данные о вакцинации против кори и перенесенной коревой инфекции отсутствовали.
Материалом исследования являлась
сыворотка крови, в которой определяли содержание IgG к ВК методом твердофазного
иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью набора реагентов «ВектоКорь-IgG» (АО
«Вектор-Бест», Новосибирск). Согласно инструкции по применению этого набора, полученный результат считается положительным
при концентрации IgG ≥ 0,180 МЕ/мл, отрицательным – при уровне IgG ≤ 0,120 МЕ/мл. При
значении IgG к ВК в диапазоне 0,120–0,180
МЕ/мл результат рассматривается как неопределенный. Следует отметить, что в настоящее время нет ни одного регламентирующего
документа, в котором содержится информация о том, какой же уровень IgG к ВК считать
протективным.
Результаты и обсуждение. При обследовании 1503 медицинских работников многопрофильного стационара средняя концентрация IgG к ВК сыворотке их крови составила
1,020 ± 0,027 МЕ/мл. Положительные результаты определения противокоревых антител методом ИФА получены для 1088 (72,39 %) человек,
а отрицательные – для 332 (22,09 %) обследованных лиц (табл.). Большинство медицинских
сотрудников, у которых отсутствовали IgG к ВК
(320 из 332 человек), были в возрасте до 55 лет
и ранее прошли двукратную вакцинацию против кори. Среди них, как было установлено, доминируют женщины детородного возраста, что
представляет потенциальную опасность распространения коревой инфекции, а также развития тяжелых осложнений у новорожденных
детей, заболевших корью в довакцинальный
период (до 12 месяцев).
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что в подгруппе медиТаблица
Результаты определения IgG к ВК в сыворотке
крови 1503 медицинских работников
Количество лиц (%) с разными результатами
определения IgG к ВК

Результат исследования методом ИФА, В группе всех
(МЕ/мл)
обследуемых,
n = 1503
Положительный
1088 (72,39)
(IgG ≥ 0,180)
Отрицательный
332 (22,09)
(IgG ≤ 0,120)
Неопределенный
83 (5,52)
(0,120 < IgG < 0,180)

В подгруппах возраста
до 55 лет,
n = 1166

старше 55 лет,
n = 337

765 (65,61)

323 (95,85)

320 (27,44)

12 (3,56)

81 (6,95)

2 (0,59)

цинских работников в возрасте до 55 лет, несмотря на ранее проведенную вакцинацию,
доля лиц с отсутствием гуморального ответа
на коревую инфекцию составляет 27,44 %,
тогда как в подгруппе более старшего возраста она ниже – 3,56 %. Поэтому нами был
проведен анализ изменения доли медперсонала с наличием IgG к ВК в зависимости от
возраста обследуемых (рис.).
В результате этого исследования было показано, что гуморальный иммунный ответ к ВК
имеют только 55,8 % медицинских работников
в возрасте 18–29 лет. При увеличении их возраста доля лиц с наличием противокоревых
антител повышается.
В возрастной подгруппе старше 55 лет
IgG к ВК были выявлены у 95,85 % обследованных сотрудников многопрофильного
стационара. Это, вероятно, связано с развитием у части из них поствакцинального
иммунитета, а у остальных – иммунитета,
приобретенного после заболевания корью,
поскольку до введения массовой иммунизации риск заражения ВК был весьма велик из-за его высокой контагиозности и
аэрозольного механизма передачи. Значительная доля лиц, не имеющих противокоревых IgG среди людей молодого возраста,
может быть обусловлена тем, что поствакцинальной иммунитет к ВК формируется
не у 100 % привитых людей, а вероятность
встречи с возбудителем в естественной среде в настоящее время крайне мала.
Заключение. Современные методы лабораторной диагностики позволяют оценить
наличие специфического иммунного отве%
100
80
60
40
20
0

18–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Возраст
Положительный результат

Рисунок. Доля медицинских работников разного
возраста с наличием IgG к ВК.
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та, в том числе поствакцинального, к ряду
инфекционных заболеваний. Вместе с тем
мониторинг эффективности вакцинопрофилактики в нашей стране проводится лишь в
отношении узкого спектра инфекций у привитых лиц определенных групп. Известно,
что поствакцинальный иммунитет достаточно часто формируется не у всех вакцинированных лиц, поэтому его анализ, очевидно, должен стать неотъемлемой частью
плановой и экстренной вакцинопрофилактики. В настоящей работе набор реагентов
«ВектоКорь-IgG», позволяющий проводить
количественное определение IgG к вирусу
кори, был успешно использован для оценки гуморального противокоревого иммунитета у 1503 работников многопрофильного
стационара. Показано, что ранее проведенная двукратная вакцинация лиц в возрасте
18–29 лет обеспечила наработку антител к
вирусу кори в 55 % случаев. С повышением
возраста доля привитых сотрудников, имеющих сформированный гуморальный иммунитет к вирусу кори, увеличивалась. Во
всей группе вакцинированных лиц (возраст
менее 55 лет) IgG к вирусу кори были определены у 65,61 % обследуемых.
Лабораторный мониторинг состояния
противокоревого иммунитета с помощью набора реагентов «ВектоКорь-IgG» среди медицинских работников дает возможность оценить
эффективность проводимой вакцинопрофилактики кори, предотвратить внутрибольничные
вспышки инфекции, а также рационально пла-

нировать проведение профилактических противоэпидемических мероприятий.
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Ошибки преаналитического этапа
при диагностике микоплазменной пневмонии
О.А. Каменева1, К.Г. Косякова1,2
ГБУЗ «Детская городская больница № 22», Санкт-Петербург
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург

1СПБ

Внебольничные пневмонии (ВП) относятся к наиболее распространенным в мире
инфекционным болезням. В 2018 г. заболеваемость ВП в Российской Федерации со-

ставила 491,67 случаев на 100 тыс. населения [1]. Для этиологической структуры ВП
характерно видовое разнообразие: от 30 до
80 % случаев заболевания во всех возрастных
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Ошибки при диагностике микоплазменной пневмонии
группах связано со Streptococcus pneumoniae,
реже встречаются такие бактериальные
агенты, как Haemophilus influenzae, Kleb
siella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и
Staphylococcus aureus [2]. В последние годы
большее значение придается возбудителям
ВП, обладающим природной устойчивостью
к β-лактамным антибиотикам (Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila), на долю которых приходится от 8 до 25 % случаев данной болезни
[3]. Инфицирование человека M. pneumoniae
является триггером обострения хронической
бронхолегочной патологии [4]. Этот внутриклеточным микроорганизм может длительно
персистировать в клетках эпителия, лимфоглоточном кольце, вызывая атипичное и часто более тяжелое течение неспецифических
заболеваний легких.
Микоплазменная инфекция (МИ) регистрируется обычно в виде вспышек, возникающих с интервалом от 3 до 7 лет и максимальным уровнем заболеваемости в осенне-зимний период [5−7]. Заражение M. pneumoniae
происходит в условиях длительного и тесного
контакта с больным человеком, поэтому МИ
распространяется преимущественно в виде
семейных очагов и вспышек в закрытых и полузакрытых коллективах.
Пневмония микоплазменной этиологии
не имеет патогномоничных признаков, поэтому ее диагностика на основании только клинических или рентгенологических данных
невозможна. Основная роль в верификации
этого заболевания отводится лабораторным
исследованиям по выявлению генетического материала или антигенов M. pneumoniae
в биопробах из нижних дыхательных путей (НДП) или верхних дыхательных путей
(ВДП), одновременно с обнаружением антител, специфичных к этому возбудителю, в сыворотке крови пациентов.
Цель настоящей работы – оценка обоснованности и полноты назначения лабораторных исследований при диагностике
пневмонии и других респираторных инфекций, вызванных M. pneumoniae.
Материалы и методы. С января 2014 г.
по октябрь 2019 г. методом полимеразной цепной реакции в режиме реального
времени (ПЦР-РВ) исследован 1471 образец биологического материала от детей
и взрослых г. Санкт-Петербурга с различными инфекционными состояниями, предположительно микоплазменной этиологии.
При этом 1300 (88,4 %) проб были отобраны
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из ВДП (мазки из зева, ротоглотки, носоглотки, объединенные мазки из носоглотки и задней стенки глотки), а 169 (11,5 %)
образцов, включающих 2 плевральных экссудата и 167 проб мокроты, полученной при
глубоком откашливании, – из НДП. Кроме
того, проанализировано 2 мазка с конъюнктивы. Для постановки ПЦР-РВ использовали набор «АмплиСенс® Mycoplasma
pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae»
(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва).
Серологическое исследование образцов
сыворотки крови 28 пациентов с положительными и 6 человек с отрицательными
результатами ПЦР-РВ проводили методом
иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью наборов реагентов «Mycoplasma
pneumoniaе-IgG-ИФА-БЕСТ» и «Mycoplasma
pneumoniaе-IgM-ИФА-БЕСТ» (АО «ВекторБест», Новосибирск).
Для статистической обработки полученных данных использовали пакет программ
Microsoft Office Excel 2013 для Windows 8.1.
С целью анализа результатов исследования
рассчитывали относительные экстенсивные
показатели (проценты). Достоверность различий оценивали по критерию Хи-квадрат
Пирсона, считая их статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты и обсуждение.
Обоснованность назначения исследований по выявлению ДНК M. pneumoniae.
Значительная часть направлений пациентов на проведение лабораторных исследований по выявлению генетического материала
M. pneumoniae содержала диагноз «пневмония» (43,2 %) и другие формы респираторных
инфекций (табл. 1). В ряде этих документов
обнаружена неточная формулировка диагноза: например, термин «острые респираторные заболевания» был заменен более узким
понятием «острые респираторные вирусные
инфекции» (ОРВИ). Кроме того, на лабораторное обследование были отправлены
пациенты с респираторными заболеваниями «коклюш» и «герпетическая инфекция»,
а также с болезнями желудочно-кишечного
тракта, возбудителями которых не является
M. pneumoniae. Следует отметить, что в 143
направлениях диагноз не был указан.
По Международной классификации болезней 10-го пересмотра, к микоплазмозам
относятся вызванные М. pneumoniae пневмония, острый бронхит и заболевания, классифицированные в других рубриках. При этом
наиболее распространенной клинической
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Таблица 1
Формулировки диагноза в 1471 направлении
пациентов для лабораторного исследования

Таблица 2
Результаты выявления ДНК M. pneumoniae
у пациентов в 2014–2019 гг.

Диагноз в направлении

Кол-во направ
лений (%)

Респираторные заболевания,
в том числе:
Пневмония
Респираторный микоплазмоз
Контакт по микоплазменной пневмонии, ОРВИ
ОРВИ
Вирусно-бактериальная инфекция
Трахеит, бронхит
Длительный кашель, затяжное течение
трахеобронхита
Тонзиллит, ангина, фарингит
Коклюш, контакт по коклюшу
Герпетическая инфекция, инфекционный
мононуклеоз

1243 (84,50)

Количество проб (%) от обследуемых
Детей
Взрослых пациентов
Год исследования Исследо С наличием ДНК Исследо С наличием ДНК
ванных M. pneumoniae ванных M. pneumoniae
2014
32
1 (3,1)
–
–
2015
55
2 (3,6)
–
–
2016
63
2 (3,2)
–
–
2017
166
38 (22,9)
–
–
2018*
395
91 (23,0)
166
28 (16,9)
2019**
234
26 (11,1)
360
34 (9,4)
За весь
период
945
160 (16,9)
526
62 (11,8)

Заболевания иной или неуточненной локализации,
в том числе:
Лимфаденит
Субфебрильная температура
Конъюнктивит
Судорожный синдром, ОРВИ
Миокардит
Гастроэнтерит, функциональные расстройства
желудочно-кишечного тракта

42 (2,86)

Аллергические состояния,
в том числе:
Аллергический трахеит
Аллергический ринит
Бронхиальная астма

12 (0,82)

Прочие показания,
в том числе:
Обследование с профилактической целью
Часто и длительно болеющие дети
Носительство Streptococcus
β-гемолитического, S. pneumoniae

31 (2,11)
26 (1,77)
3 (0,20)

Диагноз не указан

143 (9,72)

636 (43,23)
3 (0,20)
1 (0,07)
234 (15,90)
5 (0,34)
197 (13,40)
70 (4,76)
49 (3,33)
35 (2,38)
13 (0,88)

5 (0,34)
9 (0,61)
2 (0,14)
2 (0,14)
1 (0,07)
23 (1,56)

7 (0,48)
1 (0,07)
4 (0,27)

2 (0,14)

формой этой инфекции является поражение
ВДП и НДП различной степени выраженности. Согласно опубликованным данным,
самые часто встречающиеся клинические варианты МИ у детей – обструктивный бронхит
(44,5 % случаев), ларинготрахеит (24,0 %),
пневмония (20,4 %), острые респираторные
заболевания (11,1 %) [8]. При всех нозологических формах микоплазмоза у больных
отмечается катаральный респираторный
синдром, для которого характерны меньшая
по сравнению с другими инфекциями выраженность клинических проявлений, но более
длительное течение [8]. Осложнения МИ, как
правило, связаны с присоединением вторичной бактериальной инфекции, однако в редких случаях возможно развитие генерализованной формы микоплазмоза с поражением
органов кровообращения, нервной системы,

* – анализ биоматериала взрослых стали проводить с января
2018 г. в связи с расширением контингента обследуемых лиц;
** – данные исследования за январь–октябрь 2019 года.

суставов, кожных покровов, слизистых, сосудистой оболочки глаз, клеток крови [9–11].
Частота выявления ДНК M. pneumo
niae в биопробах детей и взрослых.
В результате проведенного исследования генетический материал M. pneumoniae был обнаружен в 222 (15,09 %) из 1471 образца пациентов
(табл. 2). При этом доля пациентов с наличием
ДНК возбудителя МИ была выше среди детей,
чем среди взрослых (16,3 против 11,8 %).
Частота выявления ДНК M. pneumoniae
у детей с января 2014 г. по октябрь 2017 г.
варьировала от 3,1 до 3,6 %, однако в ноябре
2017 г. она статистически значимо увеличилась до 27,8 % (p < 0,001) и до марта 2018 г.
сохранялась выше 10 % (рис. 1). Кроме того,
максимальные значения (18,2–38,8 %) этого показателя регистрировались с сентября 2018 г.
по январь 2019 г., что соответствует литературным данным о преимущественном распространении МИ в осенне-зимний период [5–7]. Полученные нами данные об увеличении количества биопроб детей с наличием ДНК M. pneu
moniae с 3,1–3,6 % в 2014–2016 гг. до 22,9–23,0 %
в 2017–2018 гг. подтверждают концепцию о характере распространения этой инфекции в виде
вспышек с интервалами в 3–7 лет [3].
Доля исследованных образцов взрослых
пациентов, содержащих ДНК M. pneumoniae,
в 2018 г. и 2019 г. составила 9,4 и 16,9 % соответственно (рис. 2). Частота выявления этого генетического маркера, также как в группе детей,
была наиболее высокой в ноябре–декабре 2018 г.
(25,0–31,6 %) и сентябре 2019 г. (27,8 %).
В 2019 г. по сравнению с 2018 г. отмечено статистически значимое снижение частоты
обнаружения ДНК M. pneumoniae в биопробах детей (p < 0,001) и взрослых пациентов
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Ошибки при диагностике микоплазменной пневмонии
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Рис. 1. Сезонное распределение частоты выявления ДНК Mycoplasma pneumoniae у детей в период подъема
уровня заболеваемости в 2017–2019 гг.
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Рис. 2. Сезонное распределение частоты выявления ДНК M. pneumoniae у взрослых в 2018–2019 гг.

(p < 0,05). При этом различия этого показателя у детей и взрослых в 2018–2019 гг. не
были достоверными (p > 0,05). В июле 2018
г. частота выявления генетического маркера
M. pneumoniae у детей резко возросла до
57,1 %, однако данное значение также не является статистически значимым вследствие
малого числа (7) проанализированных проб.
Вместе с тем этот факт может быть расценен
как свидетельство низкой настороженности
специалистов лечебного профиля в отношении
МИ и, как следствие, недостаточной востребованности лабораторных исследований. Следует отметить, что обследованию на микоплазмоз
подлежат не только больные с типичными клиническими проявлениями и контактные лица,

но и пациенты с затяжным и тяжелым течением ОРЗ, длительным кашлем и субфебрильной
температурой, больные бронхиальной астмой,
а также часто и длительно болеющие дети [8].
Выбор материала для исследований и
методов лабораторной диагностики МИ.
Известно, что микоплазменная пневмония, в
том числе с относительно благоприятным течением, сопровождается частым и продолжительным кашлем с вязкой, плохо эвакуируемой
мокротой, в которой можно обнаружить возбудитель МИ [3]. Однако в качестве исследуемого материала от 636 пациентов с диагнозом
«пневмония» в лабораторию поступили образцы
мокроты только от 167 (26,3 %) человек, а плеврального экссудата – от 2 больных. В остальных
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случаях, а также при постановке пациентам
других диагнозов для исследования были собраны преимущественно мазки из ВДП.
Согласно действующим нормативным документам, при выявлении ДНК M. pneumoniae
в материале из ВДП этиология пневмонии счи
тается «предположительно установленной», а по
лучение отрицательного результата «не может
свидетельствовать об отсутствии микоплазменной инфекции» [3]. Поэтому микробиологический анализ биопробы из ВДП методом ПЦР рекомендуется дополнить исследованием сыворотки крови пациента на наличие иммуноглобулинов классов M и G (IgG и IgM) к возбудителю МИ.
Для проведения серологического анализа
в лабораторию поступили образцы сыворотки
крови 28 пациентов с положительными и 6 человек с отрицательными результатами анализа материала из ВДП методом ПЦР-РВ с диагнозом «пневмония» в направлении. От всех обследуемых лиц было доставлено лишь по одной
сыворотке, собранной на 2–3 неделе заболевания, что не позволило изучить сероконверсию
специфических антител.
При исследовании образцов с положительным результатом ПЦР наличие IgG и IgM
к M. pneumoniae было выявлено в крови у 23
из 28 человек, только IgM – в одном случае,
что позволило верифицировать диагноз «микоплазменная пневмония» у 24 (85,7 %) пациентов. У остальных 4 обследуемых лиц антитела к возбудителю МИ не были обнаружены.
При анализе сыворотки крови 6 пациентов
с отрицательными результатами ПЦР-РВ антитела к M. pneumoniae (IgM) были обнаружены лишь у 1 человека.
Ограниченное применение серологической диагностики микоплазменной пневмонии,
по-видимому, обусловлено тем, что многие специалисты лечебного профиля считают ее ретроспективным методом исследования и весьма
редко используют для оперативной верификации этого заболевания.
Заключение. В результате проведенных
исследований показано, что у детей г. СанктПетербурга в 2017–2019 гг. преимущественно
в осенне-зимний период более чем в 10 раз по
сравнению с 2013–2016 гг. (с 3,1–3,6 до 38,8 %)
возросла частота выявления ДНК M. pneumoniae методом ПЦР, а значение этого показателя
у взрослых пациентов составило 31,6 %. Среди
клинических форм инфекции, по диагнозам,
содержащимся в направлениях на лабораторное исследование, преобладала пневмония –
одна из наиболее тяжелых форм респираторного микоплазмоза.
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Проведенная нами оценка преаналитического этапа диагностического процесса
выявила ряд его недостатков. Так, в направлениях части пациентов на лабораторное
обследование диагноз заболевания не соответствовал возможной форме инфекционного процесса, вызванного M. pneumoniae.
В материале, поступающем в лабораторию
для анализа методом ПЦР, в том числе при
диагностике микоплазменной пневмонии,
преобладали пробы из верхних дыхательных
путей, тогда как необходимо исследовать образцы из нижних дыхательных путей. Отмечена низкая востребованность серологической диагностики микоплазмоза, несмотря
на то, что обнаружение специфических антител к M. pneumoniae является обязательным
дополнением к исследованию проб из ВДП
у обследуемых лиц, а также достоверным способом ретроспективной диагностики этой инфекции у реконвалесцентов.
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Продукция интерлейкина-10 мононуклеарами
и нейтрофилами у больных с различными формами
ишемической болезни сердца
Н.А. Рыжкова, Т.И. Гавриленко
ГУ Национальный научный центр «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско»
Национальной академии медицинских наук Украины, Киев
Интерлейкин-10 (ИЛ-10) – противовоспа
лительный цитокин, осуществляющий в организме человека многочисленные функции.
Главными источниками ИЛ-10 служат макрофаги и лимфоциты, хотя он также продуцируется тучными, дендритными клетками, эозинофилами и нейтрофилами. Основной функцией
этого интерлейкина является ограничение и
купирование воспалительного процесса. ИЛ-10
угнетает секрецию лизосомальных ферментов,
кислородных радикалов и металлопротеиназ
нейтрофилами и моноцитами; ингибирует синтез провоспалительных цитокинов (фактора
некроза опухоли-α, интерлейкинов -1, -6) и хемокинов (интерлейкина-8 и моноцитарного хемотаксического белка-1); препятствует апоптозу
(программированной гибели клеток); способствует дифференцировке моноцитов в макрофаги [1]. При ишемической болезни сердца (ИБС)
этот цитокин модулирует многочисленные клеточные процессы, играющие важную роль в возникновении, развитии и стабилизации атеросклеротической бляшки (АБ) человека, а также
в регуляции метаболизма холестерина [2, 3].
Показано, что ИЛ-10 экспрессируется как на
ранних стадиях атерогенеза, так и при прогрессировании патологического процесса в сформировавшейся АБ, где он способен ограничивать
локальные воспалительные реакции [4].
В большинстве опубликованных работ исследовалась концентрация ИЛ-10 в сыворотке
крови, тогда как его продукция иммунокомпетентными клетками крови изучена в меньшей
степени, а такие данные позволяют оценить степень клеточной активации и ее роль в развитии
патологического процесса.
Цель настоящей работы – оценка секреции
ИЛ-10 мононуклеарами и нейтрофилами, выделенными из периферической крови больных
с различными формами ИБС.

Материалы и методы. Обследовано 198
пациентов с ИБС, в том числе 80 больных со стабильной стенокардией (СС), 43 – с нестабильной
стенокардией (НС) и 75 – с острым инфарктом
миокарда (ОИМ). Группа контроля включала
30 практически здоровых лиц, сопоставимых по
полу, возрасту и весу с исследованной группой.
Продукцию ИЛ-10 иммунокомпетентными
клетками периферической крови у всех пациентов определяли при их госпитализации, а у
больных с НС и ОИМ также на 7 сутки лечения.
Для выделения мононуклеарных клеток
и нейтрофилов кровь обследуемых лиц забирали из локтевой вены в пробирку, содержащую
гепарин в конечной концентрации 25 ед/мл
крови, отстаивали 40–60 мин при комнатной
температуре для четкого разделения эритроцитов и плазмы. Отобранную плазму крови разводили питательной средой 199 в соотношении
1:1, медленно наслаивали по стенке пробирки на двойной градиент плотности (1,076 г/мл
и 1,120 г/мл) и центрифугировали 30 мин при
1500 об/мин. Фракцию мононуклеаров, которая состоит из лимфоцитов и моноцитов и образуется в виде кольца в верхней интерфазе,
отделяли и дважды отмывали питательной
средой 199, используя центрифугирование
5 мин при 1500 об/мин. Данная методика также применялась для выделения фракции нейтрофилов, формирующейся при центрифугировании в виде кольца в нижней интерфазе.
Питательную среду для культивирования
клеток готовили на основе среды 199, содержащей 10 % эмбриональной телячьей сыворотки и
гентамицин в концентрации 80 мкг/мл. К полученным осадкам мононуклеаров и нейтрофилов
добавляли по 1 мл питательной среды, подсчитывали количество клеток в камере Горяева и
разводили до концентрации 1 × 106 клеток/мл.
Клетки инкубировали 24 ч при 37 °С, затем
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роятность дестабилизации АБ, формирования
центрифугировали, отбирали супернатанты,
тромба и развития ОИМ. Исходно высокая конкоторые хранили при –20 °С .
центрация ИЛ-10 в плазме крови также не моКонцентрацию ИЛ-10 в супернатантах
жет положительно влиять на патологический
мононуклеаров и нейтрофилов определяпроцесс и, как показано E. Cavusoglu с соавтоли методом иммуноферментного анализа
рами, является независимым предиктором сер(ИФА) с использованием набора реагентов
дечно-сосудистых осложнений при инфаркте
«Интерлейкин-10-ИФА-Бест» (АО «Вектормиокарда [5].
Бест», Новосибирск). Учет результатов ИФА
Для того чтобы изучить, как изменяется
проводили на планшетном фотометре iEMSпродукция ИЛ-10 иммунокомпетентными клетreader (Labsystems, Финляндия).
ками в результате лечения, каждая из групп
Для обработки полученных результатов
больных с НС и ОИМ была разделена нами
применяли методы вариационной статистики
на две подгруппы. В подгруппы А были вклюи программы Microsoft Excel. Данные предчены пациенты с низкой концентрацией этого
ставлены в таблицах как среднее значение
цитокина в супернатантах мононуклеаров, вы± ошибка средней арифметической (М ± m).
деленных из периферической крови при госпиРазличия между выборками считали статитализации, в подгруппы Б – с нормальным или
стически значимыми при р < 0,05.
высоким содержанием ИЛ-10 (табл. 2). Уровень
Результаты и обсуждение. Как показасекреции цитокина этими клетками у больных
ло проведенное исследование, концентрация
двух подгрупп А не имел статистически значиИЛ-10 в супернатантах нейтрофилов больных с
мых отличий, тогда как соответствующий покаразличными формами ИБС (СС, НС, ОИМ) при
затель подгруппы Б среди пациентов с НС был
госпитализации была значительно повышена
существенно выше, чем у лиц с ОИМ.
по сравнению с контрольной группой условно
В результате исследования супернатантов
здоровых лиц (табл. 1). Наиболее высокий уромононуклеаров, выделенных из периферичевень этого цитокина секретировали нейтрофиской крови пациентов на 7 сутки лечения, было
лы, выделенные из периферической крови папоказано, что средняя концентрация ИЛ-10
циентов с СС.
у больных подгрупп А сильно возросла, а в подСодержание ИЛ-10 в супернатантах могруппах Б – снизилась. Продукция этого цинонуклеаров больных СС и НС было в 2,9 и
токина во всех 4 подгруппах пациентов с НС
2,3 раза выше, чем в группе контроля соответственно, а у пациентов с ОИМ не имело статистически значимых отличий.
Таблица 1
Проведенный нами анализ полуКонцентрация ИЛ-10 в супернатантах
иммунокомпетентных клеток пациентов с ИБС
ченных экспериментальных данных
Концентрация ИЛ-10 (М ± m) в исследуемых группах, пг/мл
показал, что концентрация ИЛ-10 в
Анализируемый Условно здоровые
Больные ИБС при госпитализации
cупернатантах мононуклеаров, выcупернатант
лица (контрольСС,
НС,
ОИМ,
деленных из периферической крови
ная), n = 30
n = 80
n = 43
n = 75
больных НС и ОИМ при поступлении
Нейтрофилов
1,6 ± 0,3
66,2 ± 11,1* 17,4 ± 4,6* 12,0 ± 3,1*
в стационар, варьирует в широком диаМононуклеаров
104,7 ± 23,3
306,2 ± 26,6* 238,1 ± 41,8* 154,7 ± 29,0
пазоне (0,1–1435,5 и 0,1–1123,4 пг/мл
* – статистически значимые различия (р < 0,05) при сравнении с контрольсоответственно). При этом только у 4
ной группой.
(9,3 %) пациентов с НС уровень этого
цитокина был таким же, как в группе
Таблица 2
условно здоровых лиц, у 25 (58,1 %) чеСодержание ИЛ-10 в супернатантах клеток больных
НС и ОИМ в динамике лечения
ловек его содержание было пониженным, а у 14 (32,6 %) – повышенным.
Концентрация ИЛ-10 (М ± m) в исследуемых
подгруппах пациентов, пг/мл
Анализируемый
В группе больных ОИМ соответствуcупернатант
НС
ОИМ
ющие показатели секреции ИЛ-10
А, n = 25
Б, n = 18
А, n = 49
Б, n = 26
мононуклеарами были отмечены в 6,7;
Мононуклеаров
65,3 и 28,0 % случаев.
при госпитализации 16,6 ± 4,1 545,9 ± 67,9 19,6 ± 3,6 398,0 ± 43,8
Низкий уровень этого противона 7 сутки лечения 200,7 ± 45,3* 244,7 ± 79,2* 191,8 ± 37,6* 210,0 ± 60,0*
воспалительного цитокина в крови
Нейтрофилов
не препятствует прогрессированию
при госпитализации 14,0 ± 5,0
16,0 ± 6,0
13,8 ± 4,2
6,9 ± 2,1
воспаления, оксидативному стрессу и
на 7 сутки лечения
15,8 ± 9,6
2,7 ± 0,1* 143,8 ± 59,4* 2,3 ± 1,2*
апоптозу пенистых клеток, в резуль* – статистически значимые различия (р < 0,05) при исследовании подгруппы на 1 и 7 сутки.
тате чего значительно возрастает ве-

Продукция интерлейкина-10 при ишемической болезни сердца
и ОИМ не имела статистически значимых отличий, но была почти в 2 раза выше, чем в контрольной группе условно здоровых лиц.
При госпитализации содержание ИЛ-10
в супернатантах нейтрофилов у пациентов с НС
из двух подгрупп и больных с ОИМ подгруппы
А было практически одинаковым, а в подгруппе
Б – в 2 раза ниже. На 7 сутки лечения секреция
цитокина этими клетками у больных с НС подгруппы А не изменилась, тогда как у пациентов
с ОИМ подгруппы А она возросла на порядок,
а в двух подгруппах Б – значительно снизилась.
В работах, проведенных на экспериментальных моделях, было показано, что во время ишемии и реперфузии ИЛ-10 появляется
в большом количестве в миокарде. Этот цитокин улучшает сердечное ремоделирование
после ОИМ за счет пролиферации, миграции
фибробластов и продукции ими коллагена [6].
Считают, что основными продуцентами ИЛ-10
служат Т-лимфоциты и моноциты, мигрирующие в зону инфаркта. Однако первыми
иммунокомпетентными клетками, поступающими в формирующийся очаг ишемии, являются нейтрофилы, количество которых в ишемизированном миокарде возрастает в 17 раз
в течение суток [7]. Миграция лимфоцитов
и моноцитов в место повреждения происходит позже (на 3–4 сутки). Возможно, поэтому
у 58,1 % пациентов с НС и у 65,3 % больных
ОИМ, обследованных нами при госпитализации, продукция ИЛ-10 мононуклеарами была
пониженной, а нейтрофилами – значительно
повышенной. На 7 день лечения количество
цитокина, секретируемого мононуклеарами
этих больных, возросло более чем в 10 раз.
Таким образом, в результате проведенного
исследования показано, что продукция ИЛ-10
мононуклеарами и нейтрофилами, выделенными из периферической крови пациентов с
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разными формами ИБС при госпитализации,
отличается. Она максимальна у больных СС,
несколько снижена у пациентов с НС, но при
этом значительно превышает аналогичный
показатель для контрольной группы условно
здоровых лиц. У больных ОИМ повышенное
количество ИЛ-10 продуцируют нейтрофилы, а его секреция мононуклеарами не имеет
статистически значимых отличий от группы
контроля. Установлено, что на 7 день лечения
продукция ИЛ-10 мононуклеарами пациентов
с НС и ОИМ изменяется в зависимости от ее
исходного уровня при госпитализации: если
он был низким, то становится высоким, и наоборот. Отмечено, что секреция этого цитокина
нейтрофилами после 7 дней лечения у большей части больных ОИМ значительно возрастает, а у меньшей части – падает.
Дальнейшее изучение ИЛ-10 как модулятора стабильности атеросклеротической бляшки может открыть большие возможности для
лечения и профилактики ИБС.
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