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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Токсоплазмоз  представляет 

актуальную проблему современной инфекционной патологии и включен в 

программу  ВОЗ  по  изучению  зоонозов.  Это  вызвано  широким 

повсеместным  распространением  токсоплазмоза.  Так,  в  странах  СНГ 

инфицировано  около  30%  населения,  в  СанктПетербурге    до  25%, а 

общее  число  инфицированных  в  мире  составляет  1,5  млрд  человек 

[Ю .В .Лысенко и соавт., 2002; Ю.В.Лобзин, 2003]. 

В настоящее время прояснены многие особенности эпидемиологии и 

патогенеза  токсоплазмоза.  Тем  не  менее,  сохраняется  ряд  спорных  и 

неоднозначно  решаемых  вопросов  в  области  диагностики  и лечения  его 

хронических  и  латентных  форм.  Малоспецифичная  клиническая 

симптоматика  токсоплазмоза  существенно  затрудняет  диагностику 

обострения  хронических  форм  заболевания.  Принципиальную  важность 

диагностика  обострений  токсоплазмоза  приобретает  во  время 

беременности.  Активация  хронического  приобретенного  токсоплазмоза, 

происходящая  у  беременных  со  сниженным  иммунным  фоном,  может 

оказывать  неблагоприятное  влияние  на  течение  беременности  и родов и 

требует своевременного медицинского вмешательства и наблюдения. В то 

время,  как  широко  распространенное  носительство  токсоплазмоза  или 

латентное  течение  процесса  не  нуждается  в  проведении  лечения 

[Л.А.КолесниковаТартынских,  1998; И.П.Терещенко  и соавт., 2006].  До 

настоящего  времени  отсутствуют  достаточно  надежные  лабораторные 

критерии  специфической  диагностики  обострения  хронического 

токсоплазмоза, а его клинические проявления на фоне беременности могут 

быть малотипичными и стертыми. 

Так, основными методами лабораторной диагностики токсоплазмоза 

являются  серологические  методы  (ИФА,  РНИФ).  Однако,  данные 

серологической  диагностики  не  позволяют  достоверно  диагностировать 
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обострение  процесса  и  оценить  эффективность  лечения  [В.В.Васильев, 

2003].  Сложившаяся  ситуация  требует  пересмотра  и  систематизации 

диагностики  токсоплазмоза  в  зависимости  от  периода  заболевания  и 

применяемых схем лечения. 

Чувствительными  критериями  активности  и  прогноза  течения 

инфекционного  и  паразитарного  процесса  являются  цитохимические 

показатели лейкоцитов  и уровень нитрита сыворотки крови, отражающий 

содержание синтезируемого макрофагами эндогенного иммуномодулятора 

  оксида  азота  [М.Г.Шубич  2003;  М.Г.Авдеева  и  соавт.,  2004].  Не 

претендуя  на  специфичность  в  диагностике,  данные  показатели 

рассматриваются в контексте общих клинических проявлений и позволяют 

оценить  эффективность  лечения.  Предшествующими  исследованиями 

показано  участие  макрофагов  в  патогенезе  токсоплазмоза,  а  также  роль 

иммунологических  нарушений  в  формировании  хронического  течения 

заболевания  [D.L.Sibley,  2000;  Т.В.Бейер,  2003].  Определение 

цитохимической  активности  клеток  лимфоцитарномакрофагальной 

системы  в  совокупности  с  оценкой  уровня  оксида  азота  и  показателей 

клеточного  иммунитета  при  хроническом  токсоплазмозе  ранее  не 

проводилось. 

Цель  исследования:  повышение  качества  диагностики  и 

эффективности  лечения  больных  токсоплазмозом  на  основе  разработки 

клиниколабораторных  и иммуноцитохимических  критериев определения 

стадии течения процесса и оценки эффективности проводимой терапии. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  особенности  клинического  проявления  приобретённого 

токсоплазмоза  у  взрослых  в  остром  периоде,  в  периоде  обострения 

хронического течения и в периоде обострения на фоне беременности. 

2.  Изучить  частоту  сочетания  хронического  приобретённого 

токсоплазмоза  с  другими  оппортунистическими  инфекциями: 
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цитомегаловирусная  инфекция,  герпетическая  инфекция,  хламидийная 

инфекция, инфекция, вызванная вирусом ЭпштейнБарр. 

3.  Изучить  активность  кислой  фосфатазы  и  неспецифической  эстеразы 

лейкоцитов  у  больных  с  приобретённым  токсоплазмозом  в  остром 

периоде,  в  периоде  обострения  хронического  течения  и  в  периоде 

обострения на фоне беременности. 

4.  Изучить  особенности  иммунологического  ответа  по  уровню 

показателей  клеточного  иммунитета  (CD3, CD4,  CD8,  CD16, CD19), 

иммуноглобулинов,  ЦИК,  оксида  азота  у  больных  с  хроническим 

токсоплазмозом. 

5.  На  основании  изучения  иммуноцитохимической  активности 

макрофагальнолимфоцитарной  системы,  ИФА,  РНИФ,  разработать 

клиникодиагностические  критерии  оценки  стадии  течения 

токсоплазмоза. 

6.  Разработать  патогенетически  обоснованные  показания  к  началу 

этиотропной терапии, а также критерии оценки ее эффективности. 

Новизна  исследования.  Определены  особенности  клинического 

течения  острого  и  хронического  приобретённого  токсоплазмоза,  в  том 

числе  у  беременных.  Установлена  высокая  частота  сочетания 

хронического  токсоплазмоза  с  другими  оппортунистическими 

инфекциями:  цитомегаловирусная  инфекция,  герпетическая  инфекция, 

хламидийная инфекция, инфекция, вызванная вирусом ЭпштейнБарр. 

Впервые  установлено  диагностическое  значение  повышения 

активности  кислой  фосфатазы  и  неспецифической  эстеразы  лейкоцитов 

при  остром  приобретённом  токсоплазмозе.  Впервые,  на  основании 

повышения  активности  кислой  фосфатазы  и  неспецифической  эстеразы 

лейкоцитов,  диагностировано  обострение  течения  хронического 

приобретённого токсоплазмоза, в том числе на фоне беременности. 
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Впервые  изучено диагностическое  значение уровня  оксида  азота у 

больных  с  хроническим  приобретённым  токсоплазмозом,  в том  числе на 

фоне  беременности  с  осложненным  течением.  Изучены  изменения 

иммунологических  показателей: клеточного  иммунитета  (CD3, CD4, CD8, 

CD 16, CD 19), уровня  иммуноглобулинов  и ЦИК. На основании  изучения 

активности  лимфоцитарномакрофагальной  системы,  показателей 

иммунитета,  ИФА, РНИФ, ПІДР разработаны  клиникодиагностические  и 

прогностические  критерии  течения  паразитарного  процесса  при 

токеоплазмозе.  Разработаны  патогенетически  обоснованные  показания  к 

началу  этиотропной  терапии  хронического  токсоплазмоза,  а  также 

критерии оценки ее эффективности. 

Практическая  значимость.  Материалы  исследования  позволили 

расширить  понимание  патогенеза  токсоплазмоза.  Показана  роль  кислой 

фосфатазы, кислой неспецифической анафтилацетат эстеразы лейкоцитов 

и  оксида  азота  в  диагностике  обострения  хронических  форм 

токсоплазмоза.  Выявлены  изменения  иммунной  системы при обострении 

хронического  приобретённого  токсоплазмоза,  и  определены  показания  к 

проведению  селективной  иммунокоррекции.  Разработан  алгоритм 

диагностики  течения  хронического  приобретённого  токсоплазмоза, 

предложены  критерии  прогнозирования  характера течения  паразитарного 

процесса. Определены  патогенетически  обоснованные показания к началу 

этиотропной терапии, а также критерии оценки ее эффективности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Острый  приобретённый  токсоплазмоз  характеризуется  выраженным 

повышением  цитохимической  активности  лейкоцитов  в  виде 

увеличения  активности  кислой  фосфатазы  и  кислой  неспецифической 

эстеразы наиболее существенной в моноцитах. 
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2.  Обострение хронического приобретенного токсоплазмоза проявляется в 

виде  умеренного  повышения  в  крови  активности  кислой  фосфатазы 

лейкоцитов  и  кислой  неспецифической  эстеразы  преимущественно  в 

лимфоцитах и нормальными значениями уровня оксида азота. 

3.  Обострение  хронического  приобретённого  токсоплазмоза  на  фоне 

беременности  характеризуется  выраженным  повышением  в  крови 

активности  кислой  фосфатазы  лейкоцитов  и  кислой  неспецифической 

эстеразы лимфоцитов при нормальном уровне активности в моноцитах. 

4.  Эффективная  этиотропная  терапия  токсоплазмоза  приводит  к 

нормализации  цитохимической  активности  лейкоцитов,  что  является 

прогностическими критериями достижения стойкой ремиссии. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  диссертационной 

работы  внедрены  в  работу  специализированной  клинической 

инфекционной  больницы  департамента  здравоохранения  Краснодарского 

края  и  других  инфекционных  стационарах  (отделениях)  Краснодарского 

края.  Отдельные  положения  диссертации  включены  в  лекции  и 

практические  занятия  интернов  и  курсантов  кафедры  инфекционных 

болезней ФПК и ППС КГМУ. 

Апробация  диссертационного материала.  Основные  результаты 

работы  доложены  на  VII  Российском  съезде  инфекционистов  «Новые 

технологии  в диагностике  и  лечении  инфекционных  болезней»  (Нижний 

Новгород,  2006),  первой,  второй  и  третьей  Южнороссийских  научно

практических  конференциях  с  международным  участием  «Актуальные 

вопросы  инфекционной  патологии  Юга  России»  (Геленджик,  2005; 

Майкоп, 2006; Сочи, 2008); юбилейной научнопрактической  конференции 

«Инфекционные  болезни:  проблемы  здравоохранения  и  военной 

медицины»  (СанктПетербург,  2006),  VIII  всероссийской  научной 

конференции «Гомеостаз и инфекционный процесс» (Москва, 2007). 
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По  материалам  диссертации  опубликовано  9  научных  работ,  в том 

числе в издании, рекомендованном ВАК. 

Объём и  структура диссертации. Диссертация  изложена  на  157 

страницах,  состоит  из  введения,  5 глав, включая  обзор литературы, трёх 

клинических  примеров,  заключения,  выводов,  практических 

рекомендаций,  библиографического  указателя,  иллюстрирована  24 

таблицами,  15  рисунками.  Библиографический  указатель  включает  189 

источников, в том числе 100 отечественных и 89 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Характеристика  больных  и  методов  исследования.  В 

соответствии  с  целями  и задачами  работы  проводилось  наблюдение  129 

больных  токсоплазмозом,  из  которых  20  больных  страдали  острым 

токсоплазмозом,  у  78  больных  диагностирован  хронический 

приобретённый  токсоплазмоз  в  стадии  обострения  и  31  беременная  с 

клиникой  обострения  хронического  приобретенного  токсоплазмоза, 

находившихся  на  лечении  на  базе  специализированной  клинической 

инфекционной  больницы  г.  Краснодара,  на  базе  ООО  Медико

фармарцевтического объединения «Клиника «На здоровье» с 2004 по 2007. 

Возраст  больных  колебался  от  17  до  54  лет,  средний  возраст 

составил  29,б±1,09 лет.  Клиническая  картина  и лабораторные  показатели 

изучались  в динамике  заболевания  с  минимальной  кратностью  1 раз  в 7 

дней.  Диагноз  токсоплазмоза  устанавливали  на  основании  клинико

эпидемиологических  и  лабораторных  данных.  Все  больные  были 

обследованы  серологическим  методом  ИФА  с  определением 

специфических антител класса Ig М и Ig G. 

Общие  анализы  крови  и мочи,  биохимические  исследования  крови 

(билирубин,  аминотрансферазы,  белок  и  белковые  фракции,  креатинин, 

мочевина,  щелочная  фосфатаза  и  другие)  проводили  по  общепринятым 

унифицированным  методикам  (Клинический  диагноз    лабораторные 
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основы // Меньшикова В.В., Дедов И.И., Маколкин В.И., Мухин Н.А. Под 

редакцией  Меньшикова  В.В.,  1997)  и  кинетическими  методами  на 

анализаторе Саппеу Livia. 

Об  уровне  оксида  азота  судили  по  содержанию  ближайшего 

метаболита  оксида  азота  нитрита  в  крови.  Использовался  метод, 

основанный  на  реакции  Грисса  (Ikeda  M.  et  a].,  1995;  Navarro  J.A.  et 

al.,1996). Сущность его состоит в осаждении белков сернокислым цинком 

и проведении реакции, основанной на способности нитрита диазотировать 

сульфаниловую  кислоту  с  образованием  краснофиолетового 

диазосоединения  с  анафтиламином.  Интенсивность  окраски, 

пропорциональную  содержанию  нитрита,  измеряли  на  спектрофотометре 

СФ46 при длинне волны 538 нм. 

Содержание  циркулирующих  иммунных  комплексов  (ЦИК) 

определялось  методом  М.  Digeon  et  al.  (1977)  в  модификации 

Н.А.Константиновой  (1986)  с  применением  в  качестве  реагента 

полиэтиленгликоля  6000.  Метод  основан  на  изменении  величины 

светового  рассеяния  раствора  полиэтиленгликоля  вследствие  осаждения 

им ЦИК из сыворотки крови. 

Гуморальное звено иммунной системы оценивали по содержанию в 

крови  Влимфоцитов и иммуноглобулинов основных классов (А, М, G) по 

методике G. Manchini (1965) (Иммунологические методы, 1987). 

Исследование  количества  популяций  и  субпопуляций  лимфоцитов 

проводилось методом моноклональных антител (МКАТ) с использованием 

моноклональных  антител  ЛТЗ  (CD3),  ЛТ4  (CD4),  ЛТ8  (CD8),  ИКО90 

(CD3), ИК091  (CD22), ИК092  (CD71), ИКО105  (CD25) путем выявления 

клеток  в  иммунофлуоресцентном  тесте  по  стандартной  методике, 

разработанной  в  лаборатории  моноклональных  антител  НИИ 

Иммунологии  РАМН  и  с  помощью  пероксидазоантипероксидазного 

метода (Д.Ф.Глузман и соавт., 1988; А.Ю.Барышников, 1990). 
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Определение  активности  кислой  фосфатазы  (Goldberg,  Barka  в 

модификации  М.  Г.  Шубина,  М.  Г.  Авдеевой,  1988).  Принцип  метода 

основан на реакции азосочетания с использованием в качестве субстрата а

нафтилфосфата  натрия,  который  под действием  кислой  фосфатазы  (КФ) 

при  рН  5,5  расщепляется  с  образованием  анафтола.  Последний 

немедленно  вступает  в  реакцию  азосочетания  с  гексозатированным 

розанилином.  В  результате  реакции  образуется  нерастворимый 

азокраситель  краснокоричневого  цвета,  распологающиися  в  местах 

локализации КФ. 

Определение  активности  анафтилацетат  эстеразы  (по  методу 

Ku]enkampff,1977).  В  основе  метода  лежит  реакция  азосочетания.  В 

качестве  субстрата  реакции  используется  анафтилацетат  натрия, 

расщепляемый  анафтилацетат  эстеразой  до  анафтола.  Последний 

вступает  в реакцию  азосочетания  с  гексазотированным  прозанилином,  с 

образованием  нерастворимого  азокрасителя  краснокоричневого  цвета, 

который откладывается в местах локализации неспецифической эстеразы. 

Клинические  и  лабораторные  показатели  регистрировались  в 

специально  разработанной  карте  и  обрабатывались  методами 

вариационной статистики с применением персонального компьютера. 

Вычислялись  средняя  арифметическая  вариационного  ряда  (М), 

стандартное  отклонение  (&),  ошибка  среднего  арифметического  (т) 

общепринятыми  методами  (А.М.Мерков, Л.Е.Поляков,  1974). Для оценки 

достоверности  различий  сравниваемых  показателей  пользовались 

критерием  Стыодента.  В  случае  альтернативной  вариации  оценка  связи 

между  признаками  проводилась  по  методу  четырех  полей  путем 

вычисления  коэффициента  ассоциации  (Q).  Связь  между  признаками 

(показателями)  при Q от 0 до 0,29 расценивалась как слабая, от 0,30,69  

умеренная, от 0,7 до 1,0   сильная. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Клиника  острого  приобретённого  токсоплазмоза  у  взрослых 

характеризуется  наличием  у  90100%  больных  астеновегетативного 

синдрома  (головная  боль,  сонливость,  слабость),  лимфоаденопатии  в 

подчелюстной и задней шейной областях, субфебрилитетом, длящимся  13 

мес,  а так же развитием  в 4045% случаев артралгии, миалгии, снижения 

памяти,  гепатомегалии,  в  80%  отмечаются  признаки  ДЖВП  и 

хронического  панкреатита  с  нарушением  обмена  билирубина  в  20%. 

Клиническая  картина  хронического  приобретённого  токсоплазмоза  в 

периоде  обострения  характеризуется,  помимо  выше  перечисленных 

симптомов,  наличием  полилимфаденопатии  в  подмышечной  области, 

снижение  зрения  (56%) с  изменением  на глазном  дне  (2,5%), анорексией 

(47%), гепатомегалией (58%), повышением трансаминаз в 65% случаев до 

1,5  норм  и  нарушением  обмена  билирубина  в  60%. Клиника  обострения 

хронического  приобретённого  токсоплазмоза  на  фоне  беременности 

отличается  наличием  в  8093%  случаев  астеновегетативного  синдрома, 

миалгии и артралгии, лимфоаденопатии  в паховой группе лимфатических 

узлов, субфебрилитет отмечается в 16,7% случаев. 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  при  сравнении 

клинического течения острого и хронического токсоплазмоза выявился ряд 

особенностей  прогрессирования  патологического  процесса.  Так,  если  у 

больных  с  острым  течением  заболевания  преобладающим  являлся 

астеновегетативный  синдром,  синдром  интоксикации  и лимфаденопатия, 

то  при  хроническом  течении  процесса  уже  достоверно  чаще 

регистрировались  признаки  органной  патологии  со  стороны  зрения  и 

печени.  Особенностью  вовлечения  в  патологический  процесс 

лимфатической  системы  явилось  преимущественное  поражение 

лимфатических  узлов  в  задней  шейной  и  подчелюстной  группах  при 

остром  токсоплазмозе  и  в  подчелюстной  и  подмышечной  группах  при 
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хроническом течении  процесса. Лимфатические узлы при остром течении 

заболевания  имели  эластичную  консистенцию  и  были  умеренно 

болезненны,  в  то  время  как  при  хроническом  течении  становились 

плотными, безболезненными и могли достигать значительных размеров. 

Если  при  остром  токсоплазмозе  достоверно  чаще  наблюдалась 

патология желчевыводящей системы (ДЖВП) и изменения поджелудочной 

железы  (Q=0,53),  то  для  хронического  токсоплазмоза  более  типичным 

являлось  нарушение  функции  печени  в  виде  гипертрансфераземии, 

повышения  эхогенности  печени  при УЗИ и повышения уровня  щелочной 

фосфатазы.  При  этом  нарушения  в  билирубиновом  обмене  одинаково 

часто  наблюдались  при остром  и хроническом  течении заболевания. При 

исследовании  общего  анализа  крови  у  больных  острым  и  хроническим 

приобретённым токсоплазмозом отклонений от нормы выявлено не было. 

Установлено,  что  типичными  симптомами  при  обострении 

хронического  приобретённого токсоплазмоза  на фоне беременности были 

лимфоаденопатия  в паховой группе лимфатических узлов в 93,3% случаев, 

астеновегетативные  нарушения  и  миалгии  составили  по  80%.  В  группе 

обследуемых  беременных  достаточно  редко  отмечался  субфебрилитет 

16,7%. Признаки поражение вегетативной  нервной системы выявлялись в 

виде  эмоциональной  лабильности  у  24  человек,  что  составило  80,0% 

случаев. Обследование  на оппортунистические  инфекции, проведено у 78 

больных хроническим  приобретённым токсоплазмозом. Данные отражены 

на рис. 1,2,3. 

У  всех  наблюдаемых  беременных  имела  место  акушерско

гинекологическая  патология:  фетоплацентарная  недостаточность    12 

(40%), задержка внутриутробного развития плода 5 (16,7%), угрожающие 

преждевременные  роды    15  (50,0%),  симптомы  гестоза    14  (46,7%), 

патологический прелименарный период 5(16,7%). 
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Рис.  1.  Частота  встречаемости  клинических  симптомов  острого 

приобретённого  токсоплазмоза. 

Нарушение на глазном дне 

Изменение на ЭКГ 

Нарушение  памяти 

Повышение эхогенности печени по данным УЗИ 

Анорексия 

Артралгии и миалгии 

УЗИлризнаки ДЖВП и хронического  панкреатита 

Ге патом era лия 

Снижение зрения 

І 

г 
Субфебрилитет HS 

Полилимфаденопотия  ! ^ 

Астеновегетативный 

3 % 

3  еб 

^ч»~В 

Рис. 2. Частота  встречаемости  клинических  симптомов  хронического 

приобретённого  токсоплазмоза. 
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Рис.  3.  Вероятность  встречаемости  оппортунистической  инфекции  в 

сочетании с хроническим приобретённым токсоплазмозом 

Цитохимическая  активность  лейкоцитов  при  остром 

приобретённом  токсоплазмозе.  У  больных  с  острым  приобретённым 

токсоплазмозом  суммарная  активность  КНЭ  лимфоцитов  достоверно 

превышала  уровень  контрольной  группы  в  1,6  раз  (Р<0,001), составляя в 

среднем  172,8±3,59  у.е.  против  контроля  Ш,3±1,9  у.е..  Уровень 

активности  КНЭ моноцитов был достоверно  (Р<0,001) повышен в  1,6 раз, 

составляя  146,3±1,93  у.е.  против  контроля  89,1±10,8  у.е..  Активность 

кислой фосфатазы лейкоцитов также была существенно повышена во всех 

клеточных  группах.  Уровень  КФ  лимфоцитов  в  среднем  составлял 

118,4=2,80 у.е., достоверно  превышая уровень  контроля  (31,7±2,32 у.е.) в 

3,7  раз  (Р<0,001).  КФ  моноцитов  оказалась  самой  активной,  составляя  в 

средних  значениях  112,7±1,99  у.е.  и  также  достоверно  (Р<0,001) 
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превышала  значения  контроля  (21,3±б,28  у.е.)  в  5,3  раза.  В нейтрофилах 

активность КФ составила в среднем  106,4±4,60 у.е., достоверно превышая 

уровень контрольной группы (45,5±4,1 у.е.) в 2.3 раза (Р<0,001) (табл.1). 

Таким  образом,  при  остром  приобретённом  токсоплазмозе 

определена  повышенная  цитохимическая  активность  лейкоцитов  в  виде 

увеличения активности КФ и КНЭ. Повышение активности КФ лейкоцитов 

было более выражено. 

Цитохимическая  активность  лейкоцитов  при  хроническом 

приобретённом  токсоплазмозе  в  периоде  обострения.  Активность 

кислой фосфатазы лейкоцитов оказалась существенно повышенной во всех 

клеточных  группах.  Уровень  КФ  лимфоцитов  в  среднем  составлял 

113,5±3,92  у.е.  и  достоверно  (Р<0,001)  превышал  значения  контрольной 

группы  (31,7±2,32  у.е.)  в  3,5  раза.  Самой  активной  показала  себя  кислая 

фосфатаза  в  моноцитах,  составив  в  среднем  90,0±4,17  у.е.,  достоверно 

(Р<0,001)  превысив  значения  контроля  (21,3±б,28  у.е.)  в  4,4  раза.  В 

нейтрофилах  средний  уровень  значений  активности  кислой  фосфатазы 

составил 87,2±3,40 у.е., превышая в 1,9 раз уровень контроля (45,5±4,1 у.е.) 

с достоверностью  Р<0,001. Активность кислой  неспецифической  эстеразы 

лимфоцитов  составила  в  среднем  172,9±4,05  у.е.,  что  достоверно 

превышало  уровень  контрольной  группы  (111,3±1,9  у.е.)  в  1,6  раз 

(Р<0,001).  Активность  КНЭ  в  моноцитах  составило  в  среднем  98,9±3,11 

у.е. и достоверно  не отличалась от  контроля,  средние  значения  которого 

составляли 89,1±10,8 у.е. (табл.1). 

Таким  образом,  для  паразитарновоспалительного  процесса  у 

больных  с  хроническим  приобретённым  токсоплазмозом  характерно 

умеренное  повышение  цитохимической  активности  лимфоцитов  и 

нейтрофилов, а также активация моноцитов в виде повышения активности 

кислой фосфатазы. 



16 

Сравнение  цитохимической  активности  лейкоцитов  у  больных  с 

острым  и  хроническим  приобретённым  токсоплазмозом  выявило 

достоверно более  высокую активность КНЭ  и КФ моноцитов при остром 

течении  процесса.  Цитохимическая  активность  нейтрофилов  также  была 

достоверно  выше  при  остром  приобретённом  токсоплазмозе  (Р<0,01). 

Уровень  цитохимической  активности  при  остром  и  хроническом 

приобретённом токсоплазмозе не отличался (таблица 1). 

Более  выраженная  активация  цитохимических  показателей 

моноцитов  при  остром  течении  токсоплазмоза  подтверждает  роль  этих 

клеток в развитии защитных реакций организма на токсоплазмы. 

Таблица 1. 

Активность КФ и КНЭ лейкоцитов у больных хроническим и острым 

приобретённым токсоплазмозом 

Ферменты 

КНЭ 
лимфоцитов 

КНЭ 
МОІЮШГТОВ 

КФ 
лимфоцитов 

КФ 
моноцитов 

КФ 
нсГггрофішо 

в 

Хронический 
токсоплазмоз 
М 

172,9 

98,9 

113,5 

90,0 

87,2 

± 
± 

± 

± 

± 

± 

га 
4,05 

3,11 

3,92 

4,17 

3,40 

Острый 
токсоплазмоз 

М 
172,8 

146,3 

118,4 

112,7 

106,4 

± 
± 

± 

± 

± 

± 

m 
3,59 

1,93 

2,80 

1,99 

4,6 

Контроль 

М 
111,3 

89,1 

31,7 

21,3 

45,5 

± 
± 

± 

* 
± 

± 

m 
1,9 

10,8 

2,32 

6,28 

4,1 

Р 

#** 

*** 

** 

РІ 

*** 

*** 

*** 

#** 

*** 

Р2 

*** 

*## 

##* 

*** 

Примечание:  Р    достоверность  различия  между  показателями 

активности ферментов у больных острым и хроническіш приобретённым 

токсоплазмозом  (***)   Р<0,001. Р1    достоверность  различия  между 

показателями активности ферментов у больных острым приобретённым 

токсоплазмозом и  контролем,  (***)    Р<0,001.  Р2    достоверность 

различия  между  показателями  активности  ферментов  у  больных 

токсоплазмозом и контролем,  (***)  Р<0,001. 
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Цитохимическая  активность  лейкоцитов  при  хроническом 

приобретённом  токсоплазмозе  в  периоде  обострения  на  фоне 

беременности. У обследованных  беременных уровень активности кислой 

фосфатазы лейкоцитов  был достоверно  выше контроля  (Р<0,001)  во всех 

группах  клеток.  Активность  нейтрофилов,  содержащих  клетки  с  кислой 

фосфатазой  в среднем  составила  107,7±4,23  у.е.,  что  превышало  уровень 

контрольной  группы  (45,5±4,1  у.е.)  в  2,4  раза.  Ещё  активнее  вели  себя 

лимфоциты  в  виде  увеличения  активности  кислой  фосфатазы,  составляя 

при  этом  177,8±3,53  у.е.,  н  достоверно  (Р<0,001)  превышала  контроль 

(31,7±2,32  у.е.)  в  5,6  раз.  В  моноцитах  активность  кислой  фосфатазы 

составила  в  среднем  168,3±9,70  у.е.  и  оказалась  достоверно  (Р<0,001) 

активнее  в  6  раз  по  сравнению  со  значениями  контрольной  группы 

(21,3±6,28 у.е.). Активность КНЭ в лимфоцитах и моноцитах изменялась в 

меньшей степени, чем активность кислой фосфатазы. Так уровень  КНЭ в 

лимфоцитах превышал норму в 1,7 раз, составив  в среднем  188,7±8,83 у.е. 

против контроля  111,3±1,9 у.е..  Активность  моноцитов, содержащих НЭ, 

составляла в среднем (127,03±9,77 у.е.). 

Таким  образом,  активность  КФ  и  КНЭ  лейкоцитов  у  беременных 

третьего  триместра  гестации  на фоне  хронического  токсоплазмоза  могут 

служить  дополнительными  лабораторными  критериями  обострения 

паразитарного процесса. 

Диагностическое  и  прогностическое  значение  цитохимической 

активности  кислой  фосфатазы  и  альфанафтилацетат  эстеразы 

лейкоцитов  у  больных хроническим  приобретённым токсоплазмозом 

на  фоне зтиотропной  терапии.  Для  оценки  критериев  эффективности 

этиотропной  терапии  токсоплазмоза  проведено  сравнение  показателей 

общего анализа крови, биохимического анализа крови, а так же, КФ и КНЭ 

до начала терапии и после её окончания. Исследуемая  группа состояла из 

20  больных  хроническим  приобретённым  токсоплазмозом.  Все  больные 



IS 

получали этиотропную терапию  по схеме: фансидар  по  1ой таблетке два 

раза в неделю, в сочетании с лейковорином 25 мг   одна инъекция два раза 

в  неделю  в  дни  приёма  фансидара,  на  протяжении  восьми  недель. 

Исследования  проводились  непосредственно  перед началом лечения  и на 

I ой неделе  после окончания курса специфической терапии. 

Активность  КНЭ  и КФ лимфоцитов  до  лечения  были  существенно 

повышенными составляя  177,3±9,59 у.е. и  105,9±6,82 у.е., соответственно, 

что  превышало  уровень  контрольной  группы  в  1,6  и  4  раза  (Р<0,001). 

После  курса  терапии  КНЭ  и  КФ  лимфоцитов  достоверно  снижались 

(РО.01)  до  І22,7±6,45  у.е.  и  29,1±5,62  у.е.,  приближаясь  к  норме.  В 

моноцитах  повышения  активности  КНЭ  не  отмечалось,  составляя  до 

лечения  92,І±5,42  у.е. и после проведения  курса специфической терапии 

92,5±б,01 у.е.,  в тоже время уровень КФ моноцитов  превышал значения 

контрольной группы в 4,5 раза, составляя до лечения 95,6±8,62 у.е.. После 

лечения  активность  КФ  моноцитов  возвращалась  к уровню  контрольной 

группы  и  составляла  25,6±3,86  у.е..  Активность  КФ  нейтрофилов  у 

исследуемой  группы  больных  до  лечения  составляла  90,5±6,58  у.е., 

превышая уровень контрольной группы в 6,8 раз (Р<0,001). После лечения 

активность  КФ  нейтрофилов  снижалась до  14,8±2,77  у.е.,  что оказалось 

ниже значений контрольной группы (таблица 2). 

Таким образом, выявленное повышение цитохимической активности 

моноцитов и лимфоцитов при хроническом приобретенном токсоплазмозе, 

с  последующей  нормализацией  показателей  под  действием  этиотропного 

лечения, указывает на важную роль клеток лимфоцитарномакрофагальной 

системы  в  течении  паразитарновоспалительного  процесса  при 

токсоплазмозе  и возможность  использования  этих параметров  в качестве 

дополнительных диагностических тестов. 
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Таблица 2 

Динамика  активности КФ и КНЭ лейкоцитов у больных хроническим 

приобретённым токсоплазмозом до и после лечения 

Ферменты 

КФ 
лимфоцитов 

КФ 
моноцитов 

КФ 
нейтрофило 

в 
КНЭ 

лимфоцитов 
КНЭ 

моноцитов 

До лечения 
М  ±  m 

105,9  ±  6,82 

95,6  ±  8,62 

90,5  ±  6,58 

177,3  ±  9,59 

92,1  ±  5,42 

После лечения 
М  ±  m 

29,1  ±  5,62 

25,6  ±  3,86 

14,8  ±  2,77 

122,7  ±  6,45 

92,5  ±  6,01 

Контроль 
М  ±  m 

31,7  ±  2,32 

21,3  ±  6,28 

45,5  ±  4,10 

111,3  ±  1,9 

89,1  ±  10,77 

Р 

*** 

*** 

*** 

*** 

Р1 

Примечание:  Р    достоверность  различия  между  показателями 
активности ферментов  у  больных с  обострением токсоплазмоза  до  и 
после лечения,  (***)   Р<0,001; Р1    достоверность  различия между 
показателями  активности  ферментов  у  больных  после  лечения  и 
контролем. 

Оценка  иммунного  статуса  у  больных  токсоплазмозом  по 

данным иммунограмы. Исследование иммунного статуса выявило явления 

вторичного иммунодефицита разной степени у 70% больных. Отмечалось 

снижение  общего  содержания  Тлимфоцитов  (CD3)  до  уровня  средних 

значений  49,7±1,74  и  повышение  уровня  Тсупрессоров  (CD8),  что  в 

среднем  составляло  25,0±0,74,  повышение  NKклеток  (CD 16)  до 

12,2±0,91%,  происходило  снижение  иммунорегуляторнго  индекса  Тх/Тс 

(CD4/CD8)    1,6±0,06,  характерным  являлось  также  повышение 

содержания  Вл  (CD19)  в  среднем  до  17,6±1,34%.  Значение 

иммуноглобулинов в общей группе больных практически не отличались от 

нормы. Однако  IgA  имел тенденцию  к  снижению  и в среднем  составлял 

1,74±0,09 г/л..  Напротив, средний уровень ЦИК   0,058±0,009 ед.  оказался 
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повышенным.  Исследование  фагоцитарной  активности  установило 

относительное  снижение  процента  фагоцитоза    47,9±1,75%,  при 

нормальных  значениях  фагоцитарного  числа    4,4±0,12  и  повышении 

фагоцитарного  индекса до 2,3±0,14. Процент переваривания был снижен и 

составлял 62,1±0,95%, индекс переваривания при этом составил 1,4±0,08. 

Оценка  уровня  оксида  азота  у  больных  хроническим 

приобретённым токсоплазмозом. Оценку уровня оксида азота проводили 

у  45  больных  хроническим  приобретённым  токсоплазмозом  в  стадии 

обострения.  Выявилось  снижение  уровня  оксида  азота  у  60%  больных, 

повышенное  содержание  наблюдалось  в  9%  случаев,  при  среднем 

значении 6,44±0,б4 мкмоль/л., которое достоверно от нормы не отличалось 

(Р>0,05).  Уровень  оксида  азота  в  сыворотке  крови  исследовали  у  30 

беременных женщин при сроке гестации 3340 недель, и имевших в виде 

сопутствующей  патологии  хронический  приобретённый  токсоплазмоз  в 

стадии  обострения.  Среднее  значение  уровня  оксида  азота  у 

обследованных женщин составило  11,38±2,07 мкмоль/л. 

Сопоставление  уровня  оксида  азота  с  характером  течения 

беременности  выявило  следующие  результаты.  В  группе  женщин,  не 

нуждающихся в проведении интенсивной терапии, и, отнесенных по шкале 

Андреева  Б.П.  (1981)  ко  2  группе,  уровень  нитрита  сыворотки  крови 

составил  3,48±0,75  мкмоль/л..  В  группе  беременных,  нуждающихся,  в 

силу развившейся акушерской патологии, в целенаправленном лечении, а в 

трех  случаях  в  проведении  интенсивной  терапии,  и,  отнесенных  к  34 

группам шкалы, уровень нитрита сыворотки крови был достоверно выше и 

составлял  7,9±1,32  мкмоль/л.  (Р<0,05).  Максимальные  значения  нитрита 

23,5  и  24,6  мкмоль/л.  зарегистрированы  у  женщин  с  прогрессирующим 

гестозом, ставшим показанием к операции кесаревого сечения. 



21 

ВЫВОДЫ 

1.  Клиника  острого  приобретённого  токсоплазмоза  у  взрослых 

характеризуется  наличием  у  90100%  больных  астеновегетативного 

синдрома  (головная  боль,  сонливость,  слабость),  лимфоаденопатии  в 

подчелюстной и задней шейной областях, субфебрилитетом, длящимся  1 3 

мес,  а так же, развитием в 4045% случаев артралгии, миалгии, снижения 

памяти, гепатомегалии, в 80% отмечаются  признаки ДЖВП с нарушением 

обмена билирубина в 20% и хронического панкреатита. 

2.  Клиническая  картина  хронического  приобретённого 

токсоплазмоза  в  периоде  обострения  характеризуется  присоединением 

полилимфаденопатии  в подмышечной  области,  снижения  зрения  (56%) с 

изменением  на  глазном  дне  (2,5%),  анорексии  (47%),  гепатомегалией 

(58%), повышением трансаминаз в 65% случаев до  1,5 норм и нарушением 

обмена билирубина в 60%. 

3.  Клиника обострения хронического приобретённого токсоплазмоза 

на  фоне  беременности  отличается  наличием  в  8093%  случаев 

астеновегетативного  синдрома,  миалгии  и артралгии, лимфоаденопатии  в 

паховой группе лимфатических  узлов, субфебрилитет  отмечается  в 16,7% 

случаев. 

4.  Хронический  приобретённый  токсоплазмоз  проявляется  на фоне 

латентного  течения  цитомегаловирусной  инфекции  в  69%  случаев, 

герпетической инфекции в 34%, хламидийной инфекции  в 26%, инфекции, 

вызванной  вирусом  Эпштейн  Барр  в  6%.  Наличие  маркеров  более  двух 

оппортунистических инфекций наблюдалось у 78% больных. 

5.  Острый  приобретённый  токсоплазмоз  характеризуется 

повышением активности КФ лимфоцитов в 3,7 раз, моноцитов в 5,3 раза и 

нейтрофилов в 2,3 раза, а так же повышение активности КНЭ лимфоцитов 

и  моноцитов  в  1,6  раз  против  контроля.  При  обострении  хронического 
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приобретённого токсоплазмоза  повышение  активности  кислой  фосфатазы 

и кислой неспецифической эстеразы лейкоцитов менее выражено, чем при 

остром  (КФ  лимфоцитов  возрастает  в  3,5  раз,  моноцитов  в  4,4  раза, 

нейтрофилов в  1,9 раза, КНЭ лимфоцитов в  1,6 раз),  уровень  активности 

КНЭ  моноцитов  остается  в  норме.  Обострение  хронического 

приобретённого  токсоплазмоза  на  фоне  беременности  характеризуется 

выраженным  повышением  активности  ферментов  лейкоцитов  (КФ 

лимфоцитов  в 5,6  раз, моноцитов  в 6 раза,  нейтрофилов  в 2,4  раза, КНЭ 

лимфоцитов  в  1,7  раз)  при  нормальном  уровне  активности  КНЭ  в 

моноцитах. 

6.  Изменения  в  иммунном  статусе  больных  с  хроническим 

приобретенным токсоплазмозом  соответствуют  вторичному  структурному 

иммунодефициту  выражающемуся  снижением  числа  Тлимфоцитов, 

иммунорегуляторного  индекса, повышением содержания  Влимфоцитов и 

NK  клеток,  повышением  уровня  ЦИК  и  подавлением  показателей 

фагоцитарной  способности  нейтрофилов,  характерным  для 

незавершенного фагоцитоза. 

7.  Острый  токсоплазмоз  характеризуется  сочетанием  наличия 

серологических  маркеров (Ig М в ИФА к токсоплазмам, низкоавидные  Ig 

G,  РНИФ)  с  высокой  активностью  кислой  фосфатазы  и  кислой 

неспецифической  эстеразы  лейкоцитов.  Для  обострения  хронического 

приобретённого  токсоплазмоза  помимо  специфических  серологических 

маркеров  (ИФА  Ig  G  высокой  степени  авидности,  РНИФ)  типично 

умеренное повышение активности кислой фосфатазы лейкоцитов и кислой 

неспецифической  эстеразы  лимфоцитов.  Обострение  хронического 

приобретённого  токсоплазмоза  на  фоне  беременности  характеризуется  в 

ИФА  Ig  G  высокой  степени  авидности,  положительным  РНИФ  и 

выраженным  повышением  активности  кислой  фосфатазы  лейкоцитов  и 

кислой неспецифической эстеразы лимфоцитов. 
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8.  Повышение  активности  КФ  и  КНЭ  лейкоцитов  при  наличии 

типичной  клиники  и  серологических  маркеров  токсоплазмоза  служит 

показанием  к началу  этиотропной терапии. Эффективность  этиотропного 

лечения  отражается  в  нормализации  цитохимической  активности 

лейкоцитов,  что  является  прогностическими  критериями  достижения 

стойкой ремиссии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Больным приобретённым токсоплазмозом для диагностики стадии 

процесса  (острый,  хронический  в  стадии  обострения,  хронический  в 

стадии ремиссии) рекомендуется определение цитохимической активности 

лейкоцитов периферической крови  по уровню кислой фосфатазы и кислой 

неспецифической эстеразы. 

2.  Выявление  повышения  активности  кислой  фосфатазы  и  кислой 

неспецифической эстеразы лимфоцитов более чем в 3 раза характерно для 

острого  и  обострения  хронического  приобретённого  токсоплазмоза. 

Повышение  активности  кислой  фосфатазы  и  кислой  неспецифической 

эстеразы моноцитов в 1,5 раза характерно для острого токсоплазмоза. 

3.  Для  оценки  эффективности  лечения  токсоплазмоза  рекомендуется 

проводить  контроль  активности  кислой  фосфатазы  и  кислой 

неспецифической эстеразы лейкоцитов до и после лечения. Нормализация 

уровня  активности  ферментов  свидетельствует  о  наступлении  ремиссии 

или выздоровлении. 

4.  Больным  хроническим  приобретенным  токсоплазмозом 

целесообразно  проводить  обследование  на  наличие  цитомегаловирусной, 

герпетической  и  хламидийной  инфекции,  как  наиболее  часто 

регистрирующихся сопутствующих заболеваний. 

5. Наличие иммунодефицита, при остром и хроническом токсоплазмозе 
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обосновывают  целесообразность  включения  в  схему  патогенетической 

терапии  адаптогенов,  микроэлементов,  по  показаниям,  селективной 

иммунокоррекции. 
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