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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность проблемы. 

Цитомегаловирусная  инфекция  (ЦМВИ)  является  одной  из  самых  распространенных 

причин  врожденных  вирусных  инфекций  и  может  вызывать  тяжелые  патологии,  вплоть  до 

гибели  ребенка  (Орехов  и  др.,  2004;  Alford  et  al.,  1990;  Gaytant  et  al.,  2002)  По  данным 

отечественных  и  зарубежных  специалистов  от  0,5  до  5%  детей  появляются  на  свет  с 

врожденной ЦМВИ, из них около 90% детей являются бессимптомными носителями (Kenneson 

et  al.,  2007;  Gaytant  et  al.,  2002)  Вместе  с  тем,  субклиническая  форма  ЦМВИ  не  означает 

гарантии  благополучия  в дальнейшем  у 515% таких детей  в ближайшие  12  года  и в более 

поздние  сроки  регистрируются  нарушения  ЦНС, органов  слуха,  зрения,  отмечается  детский 

церебральный  паралич,  отставание  в  умственном  развитии,  плохая  успеваемость  в  школе 

(Michaels, 2007; Suresh et al, 1999) 

Диагностика ЦМВИ у новорожденных детей часто представляет сложную задачу в связи 

с отсутствием типичных симптомов и признаков ЦМВИ, а также изза особенностей иммунной 

системы новорожденных  Недоношенные новорожденные представляют группу высокого риска 

по  развитию  ЦМВИ,  так  как  известно,  что  заболеваемость  у  таких  детей  повышена  по 

сравнению  с  доношенными  новорожденными  (Yamamoto  et  al.,  2001)  Несмотря  на 

многочисленные  исследования,  посвященные  этой  проблеме,  разработка  четких  и 

общепринятых рекомендаций по лабораторному обследованию недоношенных новорожденных 

с  сочетанной  перинатальной  патологией  с  подозрением  на  ЦМВИ  в  России  остается 

нерешенной  задачей. Важность решения  проблемы своевременного  выявления  врожденной и 

перинатальной  ЦМВИ  объясняется  также  тем,  что  именно  ЦМВИ  часто  служит  причиной 

гибели детей во втором полугодии жизни (Долгих и др, 1999). 

Не  менее  важной  проблемой  является  выбор  адекватной  терапевтической  тактики 

лечения  новорожденных  с  ЦМВИ.  Существующие  в  настоящее  время  единичные 

патентованные  препараты, обладающие  противовирусной  активностью в отношении ЦМВ, не 

применяются у новорожденных и детей раннего возраста вследствие их высокой токсичности 

Кроме  того,  эффективность  лечения  имеющимися  препаратами  снижена  изза  развития 

лекарственной  устойчивости,  часто  возникающей  при  длительном  применении  (Biron  et  al, 

2006,  Chou  et  al.,  1999).  Поэтому  поиск  эффективных  и  нетоксичных  антиЦМВ  агентов, 

перспективных  в  качестве  химиотерапевтических  средств  при  ЦМВИ,  остается  важной  и 

актуальной проблемой 

Цель и задачи исследования. 

Цель  настоящего  исследования  заключалась  в  изучении  маркеров  ЦМВИ  у 

недоношенных  новорожденных  детей  и детей  раннего  возраста с сочетанной  перинатальной 
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патологией  в  течение  первого  года  жизни,  а  также  в  исследовании  антивирусной  активности 

новых  поликарбоксилатных  соединений,  модифицированных  мембранотропными  и 

аминосульфокислотными  фармакофорами  на модели экспериментальной  ЦМВИ  in vitro. 

Для достижения  поставленной цели ставились следующие задачи: 

1.  Выявить  прямые  маркеры  ЦМВ  (ДНК  и  инфекционную  активность)  у  недоношенных 

новорожденных  и детей раннего возраста с сочетанной перинатальной  патологией 

2.  Установит  присутствие  противовирусных  антител  классов  IgM  и  IgG  и  индекс  авидности 

антител  IgG  у  недоношенных  новорожденных  детей  с  клиническими  признаками 

внутриутробного  инфицирования. 

3.  Изучить  динамику  маркеров  ЦМВИ  у  недоношенных  новорожденных  детей  в  течение 

первого года жизни. 

4  Определить  цитотоксичность  и  антивирусную  активность  новых  поликарбоксилатных 

соединений,  модифицированных  мембранотропными  и  аминосульфокислотными 

фармакофорами, на модели экспериментальной  ЦМВИ in vitro в лечебной,  профилактической, 

вирулицидной и микробицидной схемах воздействия. 

5.  Выяснить  возможный  механизм  антиЦМВ  активности  новых  поликарбоксилатных 

соединений. 

Научная новизна и практическая  значимость. 

1.  Установлено,  что  для  достоверной  диагностики  ЦМВИ  у  недоношенных  новорожденных  и 

детей  раннего  возраста  необходим  комплекс  методов,  включающих  выявление 

противовирусных антител и их авидности, а также обнаружение прямых маркеров ЦМВ. 

2  Изучение динамики маркеров ЦМВ у недоношенных новорожденных детей в течение первого 

года  жизни  показало  необходимость  проведения  неоднократного  вирусологического 

обследования данной группы риска по развитию ЦМВИ минимум до  1 года. 

3  Впервые  установлено,  что  новые  поликарбоксилатные  соединения,  модифицированные 

мембранотропными  и  аминосульфокислотными  фармакофорами,  обладают  низкой 

цитотоксичностью  и высокой антивирусной антиЦМВ активностью 

4.  Впервые  показано,  что  мембраноактивные  полианионные  соединения  обладают 

двунаправленным  действием  на  ЦМВ  предотвращают  его  проникновение  в  чувствительные 

клетки и обладают внутриклеточным противовирусным действием. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1  Показана  высокая  частота  выявления  ЦМВИ  у  недоношенных  маловесных  новорожденных 

детей  с  сочетанной  перинатальной  патологией  по  сравнению  с  доношенными 

новорожденными  детьми 
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2.  Установлена  необходимость  проведения  неоднократного  (по  крайней  мере,  трехкратного) 

вирусологического  обследования  детей  из  этой  группы  риска  по  развитию  ЦМВИ  в  течение 

первого года жизни 

3  Среди  новых  мембраноактивных  полианионных  соединений  выявлены  соединения, 

обладающие  низкой  циготоксичностью  и  высокой  антивирусной  антиЦМВ  активностью 

Максимальный  эффект  противовирусного  действия  установлен  для  AS688, 

химиотерапевтический  индекс  для  которого  в  вирулицидной,  микробицидной  и  лечебной 

схемах воздействия  составляет не менее 3000. 

4.  Показано,  что  мембраноактивные  полианионные  соединения  эффективно  подавляют 

проникновение  ЦМВ  в  чувствительные  клетки,  а  также  ингибируют  накопление  вирусной 

ДНК и экспрессию поздних структурных белков ЦМВ в зараженных  клетках. 

Апробация работы. 

Основные  положения  работы  были  представлены  на  Международном  Междисципли

нарном  Симпозиуме  «От  экспериментальной  биологии  к  превентивной  и  интегративной 

медицине»  (Крым,  Украина,  2006г.),  на  VIII  Международном  конгрессе  «Здоровье  и 

образование  в XXI  веке;  концепции  болезней  цивилизации»  (Москва, 2007г.), на VI  Конгрессе 

детских  инфекционистов  России  «Актуальные  вопросы  инфекционной  патологии  и 

вакцинопрофилактики»  (Москва,  2007г.),  на  Ежегодном  конгрессе  клинической  вирусологии 

(Saanselka,  Финляндия,  2008г),  на V Конференции  молодых  ученых  России  с  международным 

участием  «Фундаментальные  науки и прогресс клинической  медицины»  (Москва, 2008г.), на III 

Ежегодном  конгрессе  и  VI  Съезде  Российской  ассоциации  специалистов  перинатальной 

медицины «Современная  перинатология: организация, технология и качество» (Москва, 2008г.), 

на  Международной  конференции  «Физиология  и  патология  иммунной  системы»  и  IV 

Международной  конференции  по иммунотерапии  (Москва, 2008г.). В завершенном  виде доклад 

по  диссертационной  работе  прошел  предварительную  экспертизу  на  совместном  заседании 

Отдела  молекулярной  вирусологии  и совета  по  предварительной  экспертизе  диссертационных 

работ ГУ НИИ вирусологии им  Д И. Ивановского РАМН от 27 сентября 2008 г 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора литературы,  описания  материалов 

и  методов, результатов  собственных  исследований, обсуждения  результатов, выводов  и списка 

цитируемой  литературы,  включающего  279  источников  отечественных  и зарубежных  авторов. 

Работа изложена на  155 страницах машинописного текста и содержит 7 таблиц и 16 рисунков. 

По результатам  исследования опубликовано  11 научных работ. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

Культура  клеток.  В  работе  использовали  диплоидные  фибробласты  легкого  эмбриона 

человека  (ФЛЭЧ)  полученные  из  Медикогенетического  научного  центра  РАМН  (Москва). 

Культуру  клеток  выращивали  в  среде  DMEM,  содержащей  10%  эмбриональной  телячьей 

сыворотки  (ЭТС), 2 мМ Lглутамина, 50 мкг/мл  гентамицина. 

Вирус.  Использовали  референс  штамм  ЦМВ  AD  169,  любезно  предоставленный 

доктором  D.  Emanuel  (США)  Вирус  поддерживали  путем  пассирования  на  культуре  клеток 

ФЛЭЧ. 

Определение  инфекционной  активности  вируса.  Определение  инфекционной 

активности  вируса  проводили  модифицированным  методом  «черных»  бляшек.  Для  титрования 

готовили  возрастающие  десятикратные  разведения  вируса.  Очаги  инфицированных  клеток 

(бляшек)  выявляли  иммуноцитохимическим  методом  с использованием  смеси  моноклональных 

антител  (МКА)  к  белкам  ІЕр72  и  рр65.  Окрашенные  бляшки  идентифицировали  и 

подсчитывали  с  помощью  светового  микроскопа.  Титр  вируса  выражали  в  количестве 

бляшкообразующих  единиц, содержащихся  в 1  мл (БОЕ/мл). 

Пациенты. В 20062008  гг. было обследовано  157 новорожденных детей, родившихся  в 

специализированном  акушерском  отделении  ГБ №8 Департамента  Здравоохранения  г. Москвы 

107  недоношенных  новорожденных  детей  имели  клинические  признаки  внутриутробного 

инфицирования  (ВУИ)  и  находились  в  отделении  реанимации  и  интенсивной  терапии  50 

практически здоровых новорожденных родились в отделении физиологии и не имели признаков 

ВУИ, из них  18 детей родились преждевременно (срок гестации <37 недель). 

Быстрый  культуральный  метод  (БКМ). Для определения  инфекционной  активности 

ЦМВ  в  клиническом  материале  использовали  БКМ,  который  проводили  согласно 

Методическим  рекомендациям  Роспотребнадзора  №02.03008  (Москва,  2008).  Клетки  ФЛЭЧ 

высаживали  в  24луночные  панели  в  концентрации  250  тыс  клеток  в  1  мл.  Через  48  часов 

культивирования,  вносили  образцы  слюны,  осадка  мочи  или лейкоцитарной  фракции  крови  и 

проводили  совместное  центрифугирование  клеток  ФЛЭЧ с клиническими  образцами  в течение 

35  мин.  при  2  500  об./мин  После  отмывки  фибробласты  инкубировали  в  течение  24  часов, 

затем  фиксировали  охлажденным  метанолом  (20°  С)  в  течение  20  мин.  Детекцию  ЦМВ

инфицированных  клеток проводили с помощью  моноклональных антител  к ІЕр72 и рр65 ЦМВ. 

Выявляющими  антителами служили антимышиные антитела, конъюгированные  с пероксидазой 

хрена  (DAKO,  Швеция)  Результаты  выявления  ЦМВ с помощью  БКМ  выражали  в количестве 

окрашенных клеток на 2,5x105 клеток ФЛЭЧ. 

Твердофазный  иммуноферментный  анализ  (тИФА).  Определение  антител  к  ЦМВ 

классов  М  и  G  в  сыворотке  крови  проводили  методом  твердофазного  иммуноферментного 

анализа (тИФА), используя коммерческие  наборы фирмы "Диагностические системы" (Россия) 

Для  выявления  антител  класса  IgM  использовали  тестсистему  "ДСИФААНТИЦМВМ  СМ

153",  для  выявления  антител  класса  IgG    "ДСИФААНТИЦМВG  СМ151".  Анализ  и 
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интерпретацию  результатов  осуществляли  в  соответствии  с  инструкциями  фирмы

производителя. 

Авидность антител. Индекс авидности (ИА) специфических  IgG определяли с помощью 

тестсистемы  фирмы  "Диагностические  системы"  ("ДСИФААНТИЦМВG  Авидность  СМ

152",  Россия)  Оценку  результатов  осуществляли  согласно  рекомендациям  фирмы

производителя. 

Полимеразная  цепная  реакция  (ПЦР).  Определение  ДНК  ЦМВ  в  клинических 

образцах  методом  ПЦР  проводилось  в  лаборатории  «Диасан»  (Москва).  В  работе  были 

использованы  набор  реагентов  для  выявления  нуклеотидных  последовательностей 

(cytomegalovirus)  методом  полимеразной  цепной реакции  «ЦМВ Ам»  научнопроизводственной 

фирмы  «ГЕНтех»  (Москва),  согласно  инструкции  фирмы  производителя.  Чувствительность 

определения ДНК ЦМВ составляла  103 молекул вирусной ДНК в  1 мл. 

Мембраноактивные  полианионные  соединения  (МПС).  МПС  были  синтезированы  в 

ИЦ биомодуляторов  и лекарственных  соединений  НИФ  Здоровья  совместно  с ИНХС  им. А.В. 

Топчиева  РАН  (Москва).  Макромолекулы  этих  соединений  имеют  сходное  полимерно

чередующееся  строение, имитирующее  чередование  фуранпроизводных  и кислотных  структур 

в  полимерной  основе  нуклеиновых  кислот.  Соединения  различаются  по  химическому  составу 

боковых  групп  (X)  различной  фармакофорной  функциональности  (Табл.1).  В  данной  работе 

было изучено восемь образцов МПС. 

Таблица  1. Химический  состав исследуемых МПС общей  формулы 

СОХ 

V—7  сох 
хос  сох 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

Соединение 

As470 
As473 
As632 
As504 
As677 
As678 
As679 
As688 

Соотношение  боковых групп (X) различной химической структуры 
в составе макромолекулы (мол. %) 

Карбокси
кислотные 

100 
94 
93 
92 
86 
79 
67 
60 

Адамантан
содержащие 

0 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 

Норборнен
содержащие 

0 
0 
0 
8 
8 
8 
8 
0 

Сульфокислотно
анионные 

0 
0 
0 
0 
6 
13 
25 
40 

Определение  цитотоксичности  МПС.  Цитотоксичность  определяли  по  влиянию  на 

жизнеспособность  клеток  ФЛЭЧ,  которую  оценивали  методом  исключения  витального 

красителя трипанового синего. 
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О  цитотоксическом  действии  каждого  из  тестируемых  соединений  судили  по 

концентрации,  вызывающей  гибель  50%  клеток  на  3е  сутки  после  внесения  МПС    так 

называемая  хроническая  цитотоксичность  или  ЦД50  Определяли  также  концентрацию, 

вызывающую  гибель  50%  клеток  в  течение  24  часов,  соответствующую  острой 

цитотоксичности  (ОЦД50),  и  максимально  переносимую  дозу  (МПД),  соответствующую 

концентрации  МПС,  которая  не влияла  на жизнеспособность  клеток на протяжении  7ми  суток 

воздействия  вещества 

Определение  антивирусной  активности  МПС.  Для  определения  антиЦМВ 

активности  использовали  четыре  схемы  воздействия  МПС:  лечебную,  профилактическую, 

вирулицидную  и микробицидную. 

Лечебная  схема  Монослой  клеток  заражали  вирусом  с  различной  множественностью 

инфицирования  (МИ)    от 0,1  БОЕ/кл. до 0,0001  БОЕ/кл. После  адсорбции вируса  в течение 1 

часа  при  37°  С  клетки  дважды  промывали  и  вносили  среду  поддержки,  содержащую  2% 

сыворотки, и исследуемые соединения в различных  концентрациях. 

Профилактическая  схема  На  клеточный  монослой  вносили  среду  поддержки, 

содержащую  МПС  в  различных  концентрациях,  и  инкубировали  в  течение  24  часов.  После 

обработки  клетки дважды  промывали  и заражали  вирусом  с различной  МИ   от 0,1  БОЕ/кл  до 

0,0001  БОЕ/кл  в  течение  1 часа  при  37  "С  Монослой  клеток  дважды  промывали  и  вносили 

среду поддержки. 

Вирулицидная  схема.  Вирус  с  МИ  0,01  БОЕ/кл  инкубировали  совместно  с  МПС  в 

различных  концентрациях  в течение  1 часа  при  37" С.  Затем  вирус,  инкубированный  с  МПС, 

наносили  на  монослой  клеток  и  выдерживали  в  течение  1  часа.  Монослой  клеток  дважды 

промывали и вносили среду поддержки. 

Микробщидная  схема  На  клеточный  монослой  вносили  среду  без  сыворотки, 

содержащую  МПС  в различных  концентрациях,  и  инкубировали  в течение  1 часа  Затем  сюда 

же,  не отбирая  вещество,  вносили  вирус с различной  МИ   от  0,1  БОЕ/кл  до  0,0001  БОЕ/кл.  и 

снова  инкубировали  1  час  при  37°  С  Монослой  клеток  дважды  промывали  и  вносили  среду 

поддержки. 

Антивирусную  активность  во  всех  схемах  оценивали  по  способности  ЦМВ  к 

бляшкообразованию  и  по  цитопатогенному  действию  вируса  (ЦПД).  Концентрацию 

соединения,  вызывающую  ингибирование  вирусного  ЦПД  на  50% по  отношению  к  контролю, 

принимали  за  ингибирующую  дозу  (ИД5о). Химиотерапевтический  индекс  (ХТИ),  или  индекс 

селективности  (ИС), рассчитывали  как отношение концентрации  препарата,  вызывающей  50%

ый  цитотоксическии  эффект  (ЦДда),  к  концентрации,  вызывающей  50% антивирусный  эффект 

(И&о). 
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Определение  продукции инфекциоино активного  вируса. Для определения  влияния 

МПС на репродукцию ЦМВ клетки заражали вирусом с МИ 0,1 БОЕ/кл. и 0,01 БОЕ/кл. После 

адсорбции вносили МПС в различных  концентрациях. На 5е  сутки после заражения, когда в 

контроле (без МПС) наблюдалось полное ЦПД, отбирали культуральную жидкость из опытных 

и  контрольных  культур.  Отобранной  вируссодержащей  жидкостью  заражали 

неинфицированные  клетки  ФЛЭЧ.  Об  инфекционной  активности  вируса  в  опытных  и 

контрольных образцах судили по количеству образовавшихся вирусных бляшек. 

Иммуноцитохимический  метод  выявления  вирусспецифических  белков. 

Сверхранний  ІЕр72,  ранний  ррб5  и  поздний  структурный  gB  белки  ЦМВ  определяли  в 

инфицированных  клетках  ФЛЭЧ  методом  иммуноцитохимического  окрашивания.  Для  этого 

использовали  моноклональные  антитела  (МКА),  специфичные  к  вирусным  белкам  и 

инкубировали  в  течение  1 часа  при  37°  С.  В  качестве  выявляющих  антител  использовали 

поликлональные  кроличьи  антимышиные  иммуноглобулины,  конъюгированные  с 

пероксидазой хрена (DakoCytomation, Дания)  Реакцию проявляли диаминобензидином (DAB), 

Biosciences,  США  Препараты  анализировали  с  помощью  флуоресцентного/  светового 

микроскопа  Olympus  ВХ51  (Япония),  оснащенного  объективами  4х,  10х,  40х  и  цифровой 

камерой Olympus UCMAD3. 

Изучение  динамики  накопления  ДНК  ЦМВ  методом  ПЦР  в  реальном  времени. 

Монослой  ФЛЭЧ  заражали  ЦМВ  с  МИ  0,01  БОЕ/кл.  После  адсорбции  вируса  вносили 

изучаемое  вещество  в  соответствующей  концентрации.  На  1,  3,  5  и  10е  сутки  клетки 

промывали  0,1  М  ФСБ  и  обрабатывали  трипсином  Полученную  суспензию  клеток 

центрифугировали  10  мин  при  1000  об/мин,  осадок  клеток  обрабатывали  лизирующим 

буферным  раствором  ДНК  ЦМВ  из  лизированных  клеток  выделяли,  используя  комплекты 

реагентов  «ДНКсорбАМ»  (производства  ФГУН  Центрального  научноисследовательского 

института эпидемиологии Роспотребнадзора). ПЦРамплификацию  проводили с применением 

набора  реагентов  для  выявления  ДНК  цитомегаловируса  человека  (СМѴ )  в  клиническом 

материале  методом  ПЦР с  гибридизационнофлуоресцентной  детекцией  «АмплиСенс® СМѴ 

FL» (производства ФГУН Центрального  научноисследовательского  института эпидемиологии 

Роспотребнадзора).  Детекцию  продуктов  ПЦРамплификации  в  количественном  варианте 

осуществляли при помощи прибора «iQ iCyclere (BioRad, США). 

Внутриклеточная  локализация  МПС  в диплоидных  фибробластах  человека.  Для 

изучения проникновения  и внутриклеточной локализации МПС использовали ФИТЦмеченые 

образцы соединения AS679 (AS679FLU). 

Клетки ФЛЭЧ высаживали на стекла в 24луночные планшеты в концентрации 200 тыс. 

клеток в  1 мл. Через 24 часа культивирования при температуре  37°С в атмосфере 5% СОг на 

монослой клеток вносили меченый ФИТЦ AS679FLU в концентрации 100 мкг/мл. Исследуемое 

соединение инкубировали с клетками в течение 7 дней. Через 24 часа, а также на 3, 5 и 7 сутки 
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покровные  стекла  с  клетками  тщательно  отмывали  ФСБ  (рН=7,4)  и  фиксировали  холодным 

метанолом  при  14°С  в  течение  20  минут.  Отмытые  от  метанола  препараты  анализировали. 

Изображения  регистрировали  с  помощью  флуоресцентного  микроскопа  Axiovert  200M  (Carl 

Zeiss),  оснащенного  объективом  PlanNeofluar  ЮОх  1,3  и  цифровой  камерой  Огса  II  ERG2 

(Hamamatsu)  Параллельно регистрировали  фазовоконтрастное  изображение. 

Статистическая  обработка  результатов.  Подсчет  средних  значений  и  стандартных 

ошибок  проводили  с  использованием  пакета  прикладных  компьютерных  программ 

STATISTICA  6  Значимость  различий  оценивали  по  tкритерию  Стьюдента  Частоту 

встречаемости  маркеров  ЦМВ  анализировали  с  помощью  критерия  Хиквадрат.  Различия 

считали статистически значимыми при р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Выявление  внутриутробной  ЦМВИ  у  недоношенных  новорожденных  детей  с 

клиническими  признаками  ВУИ лабораторными  методами диагностики на первой  неделе 

жизни. 

В ходе выполнения работы  было проведено комплексное исследование маркеров  ЦМВИ 

у  157 новорожденных детей, родившихся  в специализированном  акушерском  отделении ГБ №8 

Департамента  Здравоохранения  города  Москвы.  Обследованные  дети  были  разделы  на  три 

группы  Основную  группу  (группа  1) составили  недоношенные  новорожденные  дети  (п=107)  с 

гестационным  возрастом  от  25  до  36  недель  (в  среднем  29,8±2,8  недель)  с  клиническими 

признаками  внутриутробной  инфекции  (ВУИ),  переведенные  в  отделение  реанимации  и 

интенсивной  терапии  В  группу  сравнения  (группа  2)  были  включены  недоношенные 

новорожденные дети без клинических  признаков ВУИ (18 детей, гестационный  возраст от 32 до 

37  недель,  в  среднем    34,6±1,2  недель)  Контрольную  группу  (группа  3)  составили 

доношенные  новорожденные  дети, родившиеся  без  признаков  ВУИ  (32 ребенка,  гестационный 

возраст 3841 недель, в среднем   38,9±0,8 недель). 

Для  определения  инфекционной  активности  ЦМВ  и  вирусной  ДНК  использовали 

количественные варианты БКМ и ПЦР, соответственно. 

На первой неделе жизни инфекционная активность ЦМВ методом БКМ была выявлена у 

16,8% детей  группы  1 (18/107),  тогда  как  в  группах  2  и 3  вирус  не  выявлялся  ни  в  одном  из 

изученных  случаев  (таблица №2).  Методом ПЦР ДНК  ЦМВ выявлена у  15,9% детей  основной 

группы  (17/107), у  5,6%  (1/18) детей  группы  сравнения  и в 6,3% случаев  (2/32)  в  контрольной 

группе  доношенных  детей  без  ВУИ.  С  помощью  двух  методов  в  группе  1 на  первой  неделе 

жизни у  28  недоношенных  новорожденных  детей в  клинических  образцах методом  ПЦР  и/или 

БКМ  были  выявлены  прямые  маркеры  ЦМВ,  что  составило  26,2%  Обнаружение  ЦМВ 

прямыми  лабораторными  методами  у  ребенка  на  первой  недели  жизни  свидетельствует  о 

внутриутробной  передаче  вируса  от  матери  к ребенку  (Revello,  2002).  Таким  образом,  можно 
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утверждать,  что  у  26,2%  недоношенных  новорожденных  детей  с  клиническими  признаками 

ВУИ была выявлена внутриутробная ЦМВИ. 

Таблица №2. Выявление прямых маркеров ЦМВИ у новорожденных детей 

Группы детей 

группа 1  (основная) 

группа 2 (сравнения) 

группа 3 (контрольная) 

ДНК ЦМВ 

15,9% (17/107) 

5,6% (1/18) 

6,3% (2/32) 

Инфекционная активность ЦМВ 

16,8% (18/107) 

0% (0/18) 

0% (0/32) 

Для  оценки  частоты  обнаружения  ЦМВ  в  отдельных  образцах  было  изучено  569 

образцов. Установлено, что  чаще всего ЦМВ выявлялся  в моче (суммарно  методами  БКМ + 

ПЦР в 41% всех  изученных  образцов), реже  в слюне   27%, в крови и в ликворе у 1418% 

больных детей  Эти данные согласуются с результатами о том, что в моче ЦМВ обнаруживается 

в количествах  в 180 раз больших, чем в крови (HalwachsBaumann  et al., 2002)  На основании 

этих данных  диагностика  внутриутробной  ЦМВИ в медицинских  центрах  европейских стран 

проводится путем изучения мочи БКМ. 

Согласно  имеющимся данным, спектр AT и их авидность более  полно  характеризуют 

иммунный ответ организма на вирусную инфекцию, чем рутинное определение присутствия AT 

в крови, и позволяют судить об активности инфекционного процесса и его продолжительности 

(Chakravarti  et  al., 2007, Mocarski,  1993). Выявление  низкоавидных  антиЦМВАТ  IgG может 

свидетельствовать  о  первичной  ЦМВИ,  о  текущем  заболевании  и  о  недавнем  заражении. 

Обнаружение  высокоавидных  антител  позволяет  констатировать  уже  перенесенную  или 

рекурентную ЦМВИ (Коровина, 2001). Для изучения состояния специфического гуморального 

иммунитета  новорожденных  детей  были  использованы  серологические  методы  диагностики' 

тИФА  и  определение  индекса  авидности  специфических  AT  (ИА).  Полученные  данные 

представлены в таблице №3. 

Таблица №3. Результаты обследования новорожденных детей с помощью серологических 

методов исследования. 

Группы 

детей 

группа 1 

(основная) 

группа 2 

(сравнения) 

группа 3 

(контрольная) 

Анти

ЦМВ IgM 

AT 

0,93% 

(1/107) 

0% 

(0/18) 

0% 

(0/32) 

Отсутствие 

антиЦМВ IgG 

AT 

8,4% 

(9/107) 

16,7% 

(3/18) 

9,4% 

(3/32) 

Авидность антиЦМВ IgG AT, 

индекс авидности (ИА) 

(ИА) < 0,6 

30% 

(32/107) 

27,8% 

(5/18) 

12,5% 

(4/32) 

(ИА) > 0,6 

47,7% 

(51/107) 

55,6% 

(10/18) 

75% 

(24/32) 
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Серологические  тесты  показали,  что  в  периферической  крови  у  подавляющегося 

большинства детей  присутствовали  антитела  к ЦМВ класса  IgG  АнтиЦМВIgG  отсутствовали 

у  9  (8,4%)  новорожденных  из  группы  1.  У  1  из  этих  детей  на  первой  неделе  жизни  были 

идентифицированы также маркеры  острого инфекционного  процесса   антиЦМВIgM  (таблица 

№3)  Невысокая  частота  выявления  антиЦМВ  класса  М  у  новорожденных  также  отмечается 

другими авторами (Dormer,  1993, Nelson,  1997). 

Оценка авидности  IgGAT  показала,  что среди  недоношенных  новорожденных  с  ВУИ у 

32 из  107 (30%) детей индекс авидности (ИА) был представлен низким значением  (ИА<0,6), а у 

51  (47,7%)  IgGAT  обладали  ИА>0,6  (таблица  №3)  Показано,  что  у  65,4%  детей  с  ВУИ,  в 

крови  которых  AT  класса  IgG  отсутствовали,  либо  обладали  ИА<0,6,  были  выявлены  прямые 

маркеры  ЦМВИ.  В  то  же  время  у  остальных  детей,  имеющих  прямые  маркеры  ЦМВ  в  этот 

срок,  в  крови  присутствовали  только  высокоавидные  IgG.  Возможно,  что  для  проявления 

активности  ЦМВ  у  новорожденных  важную  роль  играет  не только  авидность  и репертуар  IgG 

AT, содержащихся  в сыворотке  ребенка,  но и нейтрализующие  свойства  этих AT. Однако  надо 

учитывать,  что  у  недоношенных  новорожденных  детей  доля  AT,  обладающих 

нейтрализующими свойствами, зависит от возраста гестации. Так, только к 34 неделям  гестации 

99% нейтрализующих материнских AT достигают сыворотки плода (Karen, 2006). 

В группе недоношенных новорожденных детей без ВУИ соотношение AT  IgG высокой и 

низкой  авидности  приблизительно  соответствовало  таковому  для  группы  недоношенных 

новорожденных  детей  с  ВУИ,  однако  антиЦМВIgM  обнаружено  не  было.  В  группе 

доношенных  новорожденных  детей  без  ВУИ  маркеры  острого  инфекционного  процесса  также 

отсутствовали и преобладали IgGAT с ИА>0,6, наблюдаясь в 75% случаев (таблица №3). 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показывают,  что  для  верификации  и 

постановки  диагноза  врожденной  ЦМВИ  у  новорожденных  детей  необходимо  комплексное 

обследование,  включающее помимо рутинных серологических  методов изучение  авидности  AT 

и выявление  прямых  маркеров ЦМВ. При этом  БКМ  позволяет  в короткие  сроки  определить  в 

организме больного ребенка не только наличие вирусного ДНКгенома, но и его инфекционную 

активность. 

Динамика  выявления  маркеров ЦМВИ у недоношенных новорожденных детей в 

течение первого года жизни. 

Из  107  недоношенных  новорожденных  детей  группы  1, первично  обследованных  на  1 

неделе  жизни,  клинические  материалы  от  26  детей  были  изучены  в  динамике  трижды 

Повторные  обследования  проводили  через  13  и  57  месяцев  после  рождения.  Результаты 

обследования  недоношенных  новорожденных  детей  с  признаками  ВУИ  в  динамике 

представлены на схеме №1. 

Из  26  детей  на  1 неделе  жизни  прямые  маркеры  ЦМВИ  (положительный  анализ  БКМ 

и/или  ПЦР)  были  обнаружены  у  9  из  26  детей,  что  составило  34%.  При  выявлении 
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инфекционной  активности  ЦМВ  методом  БКМ  вирусная  нагрузка  составляла  23 

инфекционные частицы в 0,2 мл клинического материала. 

1 неделя жизни 
У 34% детей ЦМВ 

(9/26) 

ЦМВ элиминировался 
у 77,7% детей 

(7/9) 

Через 13 месяца 
ЦМВ остался 
у 7,7% детей 

X 
Через 57 месяцев 

ЦМВ остался 
у  23% (6/26) детей 

ЦМВ появился 
у 19,2% детей 

(5/26) 

ЦМВ 
элиминировался 

L у 14^% детей (1/7)  . 

1  ЦМВ появился 
у 11,5% детей 

(3/26) 

Схема №1. Анализ прямых маркеров ЦМВ у недоношенных новорожденных детей с 
признаками ВУИ в динамике 

При повторном обследовании детей через  13  месяца после рождения у 7 из 9 (77,7%) 

первично инфицированных  вирус обнаружен  не был, у 2 детей ЦМВ был выявлен повторно. 

Можно  предположить,  что  элиминация  вируса  у  недоношенных  новорожденных  с 

внутриутробной  ЦМВИ  явилась  результатом  проведения  комплексной  этиотропной, 

посиндромной  и  иммуномодулирующей  терапии  в  отделениях  реанимации  новорожденных. 

Возможно,  элиминация  ЦМВ  является  также  результатом  сочетанного  действия  терапии и 

активизации  собственного  гуморального  и  клеточного  антивирусного  ответа  у  повторно 

обследованных детей. 

Важно отметить, что через  13 месяца после рождения у 5 из 26 (других) детей (19,2%) 

ЦМВ  был  обнаружен  впервые.  При  первичном  обследовании  вирус  выявлен  не  был. 

Интересным  является  тот факт, что у 3 из 5 детей, у которых была выявлена инфекционная 

активность  ЦМВ  методом  БКМ,  была  обнаружена  высокая  вирусная  нагрузка,  которая 

варьировала от 200 до 40 000 инфекционных частиц в 0,2 мл пробы. У 2 детей была обнаружена 

только  ДНК  ЦМВ  Возможно,  это  связано  с  отсроченным  проявлением  внутриутробной 

бессимптомной  ЦМВИ, которое отмечалось рядом авторов (Barbi,  2003; Malinger, 2003).  Не 

исключено  также,  что  инфицирование  этих  новорожденных  ЦМВ  произошло  уже  в 

неонатальном  периоде,  в  частности,  при  вскармливании  младенцев  грудным  молоком 

(Lawrence, 2006). Такие дети нуждаются в дальнейшем обследовании, поскольку ЦМВИ часто 
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выявляется, а иногда и служит причиной гибели детей во втором полугодии жизни (Нисевич и 

соавторы, 2005, 2006.)

Через  57  месяцев  после  рождения  у  1 из  7 детей  (14,3%), у  которых  в возрасте  13 

месяцев  выявлялись  прямые  маркеры  ЦМВИ,  вирус  элиминировался.  В  то  время  как  у 

остальных б детей (85,7%) ЦМВ продолжал определяться. Следует отметить, что на этом сроке 

еще у 3 детей (11,5%) впервые появились прямые маркеры ЦМВ. В целом на 57 месяце жизни 

у 9 из 26 детей присутствовал ЦМВ, что  составило 34,6% 

Из  групп  доношенных  и  недоношенных  новорожденных  без  ВУИ  повторно  были 

обследованы  15 детей через 712 месяцев после рождения. У одного ребенка в моче спустя 8 

месяцев после первичного обследования был обнаружен  инфекционно активный вирус (1000 

вирусных  частиц  в  0,2  мл).  ДНК  ЦМВ  была  выявлена  у  5  из  15  детей  (33,3%),  однако 

интенсивность  окраски  полос  в  агарозном  геле  была  минимальная  и  не  превышала 

интенсивности, оцениваемой на 12 креста (из четырех). 

За время проведения  исследования  в  группе  1 из  107 недоношенных  новорожденных 

детей с клиническими признаками ВУИ отмечены 10 летальных исходов (9,3%), в контрольной 

группе летальных исходов не было. Среди 10 умерших детей у 6 детей были выявлены прямые 

маркеры ЦМВИ. У 4 детей на первой неделе жизни вирусные маркеры обнаружены не были, 

смерть наступила на второй неделе жизни. 

Таким образом, на первом году жизни из 26 обследованных в динамике недоношенных 

новорожденных детей с клиническими признаками ВУИ у 17 детей (65,4%) в различные сроки 

были выявлены прямые маркеры ЦМВИ, что согласуется с результатами других исследований 

(Maschmann, 2001; Меджидова, 2005), подтверждающими высокий риск развития ЦМВИ у этой 

группы новорожденных детей. 

Сравнительное изучение серологических показателей и вирусных маркеров в динамике 

было  проведено  у  75 недоношенных  новорожденных  детей  с  ВУИ из  группы  1.  В  течение 

первого  года  жизни  наблюдалась  корреляция  обнаружения/элиминации  ЦМВ  с 

серологическими  показателями  (схема №2). Так, у 21 ребенка из 75 детей группы  1 через  16 

месяцев  после  рождения  в  материалах  были  впервые  выявлены  прямые  маркеры  ЦМВИ. В 

периферической крови  13 из этих  19 детей (2 ребенка не были обследованы) в 68,4% случаев 

при  повторных  исследованиях  происходило  либо  выведение  высокоавидных,  по  всей 

видимости,  материнских  IgGAT  и  появление  собственных  низкоавидных  IgGAT  с ИА<0,6 

(52,6%), либо резкое снижение активности IgGAT и выявление антиЦМВIgM (15,8%) (схема 

№2).  Эти  обстоятельства  и  могли  служить  главной  причиной  появления  ЦМВ  (активации 

ЦМВИ) при последующих  исследованиях  Элиминация прямых маркеров ЦМВ из организма 

детей с внутриутробной ЦМВИ в течение первых 3 месяцев жизни произошла у 19 детей из 28 

(68%). Из этих 19 детей серологическими методами анализа было обследовано  16. У 12 из 16 

(75%)  детей  по  серологическим  показателям  в  крови  элиминация  вируса  сопровождалась 

появлением  собственных  антиЦМВIgG  или  сменой  низкоавидных  IgGAT  (6/12,  50%)  на 
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высокоавидные  или же повышением  активности  IgGAT  в несколько  раз  (4/12, 25%)  (схема 

№2). Известно, что низкоавидиые AT персистируют в сыворотке крови в течение примерно 20 

недель после первичной инфекции, затем авидность IgG AT увеличивается и остается высокой 

в течение всей жизни (Lazzarotto, 2008). 

У 75% детей, у которых при повторном 
обследовании ЦМВ элиминировался, 

наблюдалось

В 68,4% случаев активации ЦМВИ 
при повторных исследованиях 

наблюдалось: 

Повышение 
авидности 

IgG (ИА>0,6) 

50% 

Повышение 
активности 

антиЦМВ IgG 

25% 

Выведение 
высокоавидных 

IgG (ИА>0,6) 
и появление 

ніпкоавидных 
IgG (ИА<0,6) 

,  52,6%  л 

Снижение 
активности 

антиЦМВ IgG и 
появление IgM 

15,8% 

Схема №2. Выявление  серологических маркеров ЦМВИ у новорожденных детей  в 
динамике 

Суммируя  полученные  результаты  выявления  маркеров  ЦМВИ  у  недоношенных 

новорожденных детей с клиническими признаками ВУИ в течение первого года жизни, можно 

сделать следующие выводы: 

1.  Частота  встречаемости  ЦМВ  среди  недоношенных  новорожденных  детей  с 

клиническими признаками ВУИ, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 

статистически  значимо превышало таковую среди новорожденных детей без симптомов ВУИ 

(26,2% против 6,3%, р<0,05)  Это указывает на необходимость исследования маркеров ЦМВ у 

детей с клиническими признаками ВУИ. 

2.  Для эффективной диагностики врожденной ЦМВИ у новорожденных и детей раннего 

возраста необходимо комплексное обследование мочи и крови детей на первой неделе жизни (в 

течение  первых  3х  недель  жизни),  включающее  не  только  рутинный  метод  тИФА  для 

качественного  определения  антиЦМВ  IgG  и  IgM,  но также  определение  индекса  авидности 

антиЦМВ IgG, а также использование БКМ и ПЦР как прямых методов обнаружения ЦМВ. 

3.  При  вирусологическом  обследовании  новорожденных  с  признаками  ВУИ 

недостаточно однократного изучения клинических материалов на первой неделе жизни, так как 

у большей части новорожденных  вирус элиминировался к  13  мес. жизни, тогда как у 19,2% 

детей  вирус  впервые  появился  через  13  мес.  и у  11,5% —  через  57  мес.  после  рождения. 

Необходимо исследование клинических материалов в динамике через 13 и 67 месяцев после 

рождения для установления возможной реактивации или заражения ЦМВ. 
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Противовирусная  активность  мембраноактивных  полианионных  соединений  (МПС) 

в  отношении  ЦМВ человека  in  vitro. 

Вторая  часть  настоящей  работы  была  посвящена  изучению  противовирусной  активности 

новых  мембраноактивных  полианионных  соединений  на  модели  экспериментальной  ЦМВИ  in 

vitro 

Исследования  цитотоксического  действия  МПС  на  фибробласты  человека  и  их  анти

ЦМВ активности  показали,  что соединения  обладают  различной  степенью  цитопатогенности  и 

противовирусной  активности  (таблица  №2). По  совокупности  полученных  данных  соединения 

AS688  и AS679  представлялись  наиболее  перспективными  и были  выбраны  для  изучения  их 

влияния на репродукцию инфекционно активного ЦМВ в культуре клеток 

При  заражении  вируссодержащей  культуральной  жидкостью  (ВКЖ)  от  клеток, 

инфицированных  ЦМВ  с ИМ 0,1  БОЕ/кл.  и обработанных  AS688  в концентрации  100 мкг/мл, 

развитие  ЦПД  было  снижено  на  70%  относительно  контроля,  обработанных  AS679  той  же 

концентрации    на 55% (рис.1). При  обработке  зараженных  клеток  AS688  в  концентрации  10 

мкг/мл,  1 мкг/мл  и 0,1  мкг/мл  количество  вирусспецифических  бляшек  составило  45%, 46% и 

71%  от  контроля,  соответственно  При  обработке  зараженных  клеток  AS679  в  тех  же 

концентрациях  соответствующие  значения  составили  47%,  66%  и  80%  Рассчитанное  по 

графику, 50% подавление инфекционной активности  вируса под действием  AS688 достигалось 

при концентрации соединения 0,8 мкг/мл, а под влиянием AS679   8 мкг/мл (рис 1) 

100 л 

0.1  1  10  100 

концентрция, мкг/мл 

* As688, МИ=0,01 Б О Н и і  * As688, МИ=0,1  БОЕ/кл 

XAs679, МИ=0,01 БОЕ/кл  DAs679, МИ=0,1  БОЕ/кл 

Рис.1. Влияние AS688 и AS679 на инфекционную  активность ЦМВ 

Использование  ВКЖ  от клеток, зараженных  ЦМВ  с МИ  0,01  БОЕ/кл  , при  аналогичной 

постановке  опыта  позволило  установить,  что  AS688  вызывает  50%  подавление  репродукции 

инфекционно активного вируса при концентрации 0,5 мкг/мл, a AS679   при 4,2 мкг/мл (рис.1). 

Анализ  результатов  позволил  заключить,  что  соединения  AS688  и  AS679  достоверно 

подавляют  инфекционную  активность  ЦМВ.  При  этом  степень  подавления  вирусной 

активности  находилась  в  прямой  зависимости  от  концентрации  вещества  и  множественности 
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инфицирования  ЦМВ. Следует также отметить, что соединение  AS688 по сравнению с AS679 

как  при  высокой,  так  и  низкой  МИ  подавляло  инфекционную  активность  ЦМВ  в  10  раз 

эффективнее. 

Изучение  противовирусного  действия  8 соединений,  результаты  которого  приведены  в 

таблице  №2,  показало,  что  соединение  AS688  оказывало  наибольшее  антиЦМВ  действие  в 

трех  схемах  воздействия,  микробицидной,  профилактической  и  вирулицидной  (таблица  №2) 

Химиотерапевтичсский  индекс,  определяемый  как  отношение  ЦД50  к  ИД50,  находился  в 

пределах  30004286,  что  характеризовало  его  как  малотоксичное  и  одновременно 

высокоэффективное  соединение.  Поэтому  именно  оно  и  было  выбрано  для  дальнейшего 

изучения механизма противовирусного действия в отношении ЦМВ 

Эффективность  AS688  в профилактической,  вирулицидной  и в  микробицидной  схемах 

позволяла  предположить,  что  вещество  действует  на  ранних  этапах  взаимодействия  вирус  

клетка  Для  проверки данного  предположения  фибробласты  инфицировали  ЦМВ в присутствии 

исследуемого  соединения  и  фиксировали  через  2  часа  после  внесения  вируса,  а  затем 

окрашивали  МКА  к  белку  ЦМВ  рр65,  который  в  случае  инфицирования  вирусом  клетки  уже 

через  час  обнаруживается  в  ее  ядре.  Было  установлено,  что  при  МИ  0,51  БОЕ/кл.  AS688  в 

концентрации  10  мкг/мл  достоверно  подавлял  проникновение  ЦМВ  в  клетки  на  97,4% 

(р<0,0001)  по  отношению  к  инфицированной  культуре  (58%  окрашенных  клеток  в  контроле 

против  1,5%  в присутствии AS688) (рис 2). 

Одним  из возможных механизмов, объясняющих этот факт, по всей видимости, является 

конкуренция  за специфическую  адсорбцию  вириона на  клеточных  рецепторах,  ключевую  роль 

в  которой  на  начальных  этапах  играет  электростатическое  притяжение.  Поверхность  клеток 

имеет  избыточный  отрицательный  заряд,  а  вирионы  (как  правило,  содержащие  оболочку) 

обычно  несут  противоположный    положительный  заряд  В  подтверждение  высказанного 

положения  можно  привести  данные  о  том,  что  многие  соединения  полианионного  типа, 

имитирующие  градиент  отрицательного  заряда  клеточной  поверхности,  электростатически 

связывают активные центры белков оболочки вируса, участвующих  во взаимодействии  вириона 

с  рецептором,  препятствуя  его  адсорбции  на  поверхности  пермиссивных  клеток  (De  Clercd, 

2002; Shukla, 1999). 

Ранее  было  установлено,  что  эффективность  полианионных  соединений  повышается  с 

ростом  отрицательного  заряда  молекулы  (Сербии,  2004).  Действительно,  среди  восьми 

изученных  соединений  AS688,  имеющее  наибольшее  количество  сульфокислотных 

группировок,  которые  создают  мощный  отрицательный  заряд,  оказалось  наиболее 

эффективным  против ЦМВинфекции. 

Таким  образом,  предположительно  полимерноэлектростатическое  взаимодействие 

макромолекул  соединения  AS688  с  вирионами  ЦМВ  объясняет  его  прямое  вирулицидное 

действие на внеклеточные  вирионы. 

15 



Таблица №2.  Подавление ЦМВИ в культуре клеток ФЛЭЧ под де 

МПС 

AS470 

AS473 

AS504 

AS632 

AS688 

AS677 

AS678 

AS679 

ЦД50*, 
мкг/мл 

3500 

2500 

1700 

2400 

3000 

1440 

1420 

500 

МИ 

0,01 
0,001 
0,01 

0,001 
0,01 

0,001 
0,01 

0,001 
0,01 
0,001 
0,01 
0,001 
0,01 

0,001 
0,01 

0,001 

Противовирусное  действ 
Микробицидное 

ид5„**, 
мкг/мл 

>100 
10 

100 
100 

>100 
100 

>100 
10 
1 

0,55 
53,5 

1 
3 
1 
5 
1 

хти*** 
<10 
350 
25 
25 

<10 
17 

<10 
240 

3000 
5450 

27 
1440 
473 
1420 
100 
500 

Вирулицидное 

ид50**, 
мкг/мл 

>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 

58 
0,7 
0,4 
27 
22 
б 
4 
1 

0,1 

ХТИ*** 

<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
<10 
41 

4286 
7500 

53 
66 

237 
355 
500 

5000 

Лече 

ид50**, 
мкг/мл 

>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 

1 
0,7 

>100 
>100 
>100 
>100 
>100 
>100 

* Концентрация МПС, при которой наблюдалась 50% гибель клеток через 3 дня после внесения в 
**  Концентрация МПС, вызывающая ингибирование ЦМВИ на 50%  по отношению к контролю, 

***  Химиотерапевтический индекс,  равный отношению концентрации МПС, вызывающей клет 
вызывающей 50% антивирусный эффект (ИД50). 
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Рис. 2. Влияние AS688 на проникновение  ЦМВ в диплоидные  фибробласты  человека 

12  — Увеличение хІО: 
1   Контроль инфицированных  клеток без МПС 
2   Клетки, инфицированные ЦМВ, в присутствии  AS688 

3—4 — Увеличение х40: 
3   Контроль инфицированных  клеток без МПС 
4   Клетки, инфицированные ЦМВ, в присутствии  AS688 

Клетки,  инфицированные  ЦМВ,  окрашены МКА  к белку рр65  ЦМВ. 

Полимерноэлектростатическая  активность  должна  сохраняться  и  на  стадии  адсорбции 

вирионклетка,  где  AS688  по  степени  насыщенности  сульфокислотными  группами  способен 

эффективно  конкурировать  с  одним  из  родственных  по  химической  природе  клеточным 

рецептором  ЦМВ   гепарансульфатом.  Это объясняет  высокую  эффективность  соединения AS

688  также  и  в  профилактической  схеме.  В  то  же  время  оставался  неясным  механизм 

противовирусного  действия данного соединения в лечебной схеме воздействия. 

Для  того  чтобы  выяснить,  на какие  стадии  жизненного  цикла вируса  оказывает  влияние 

МПС  AS688,  было  проведено  иммуноцитохимическое  изучение  клеток  контрольной  и 

опытной  популяций  с  использованием  МКА  к  сверхраннему  (IE)  р72,  раннему  (Е)  рр65  и 

позднему  (L) gB белкам  ЦМВ. В этих экспериментах  в качестве  положительного  контроля  был 

использован  ганцикловир  (ГЦВ)  как  патентованный  препарат,  молекулярный  механизм 

действия  на ЦМВ  которого хорошо  изучен. Известно, что, подавляя  активность  вирусной ДНК



полимеразы,  ГЦВ ингибирует репликацию ДНК  ЦМВ, и блокирует экспрессию  поздних  генов, 

кодирующих  структурные белки в ЦМВинфицированных  клетках  (De Clercd, 2001). 

Экспрессию  сверхраннего  и раннего  белков  изучали  в  течение  первых  3х  суток  после 

заражения  вирусом  с МИ 0,1 БОЕ/кл. AS688 использовали  в концентрации  10 мкг/мл.  Подсчет 

клеток,  окрашенных  МКА  к  ІЕр72  и рр65,  показал,  что  число  клеток,  синтезирующих  IE  и  Е 

вирусные белки, под действием AS688  по отношению к контрольной  популяции достоверно  не 

отличалось  (р=0,15).  Как  и  ожидалось,  в  культуре,  обработанной  ГЦВ,  также  не  было 

достоверных  отличий относительно контроля в синтезе сверхранних и ранних  вирусных  белков 

(р=0,66). 

0  1 2  3  4  5  6 

время после заражения, сутки 

*• Контроль  —  As688  —ГЦВ 

Рис. 3. Влияние AS688 на синтез позднего белка gB ЦМВ 
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Рис. 4. Влияние  соединения AS688 на синтез позднего белка gB ЦМВ через 5 суток после 
заражения 

1   Контроль инфицированных  клеток без МПС 
2   Инфицированные клетки, культивированные в присутствии  AS688 

Клетки,  инфицированные  ЦМВ,  окрашены МКА  к позднему  белку gB  ЦМВ. 
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На  3  сутки  после  заражения  в  контрольной  культуре  зараженных  клеток  был  выявлен 

поздний  белок  gB  Количество  клеток,  содержащих  этот  антиген,  составило  10,8% популяции, 

В  опытной  культуре,  содержащей  AS688,  количество  клеток,  окрашенных  МКА  к  gB, 

снизилось  вдвое    до  5,8%  (р<0,0001,  рис 3)  В  контрольной  культуре  количество  клеток, 

синтезирующих этот структурный  белок, постепенно  нарастало  и к 5м суткам после заражения 

составляло  65%, тогда  как  в  культуре,  обработанной  AS688,  количество  клеток,  содержащих 

gB,  не  превышало  17%  от  общего  числа  клеток  в  популяции  (р<0,0001,  рис 3,4)  В 

фибробластах,  обработанных  ГЦВ,  также  наблюдалось  снижение  количества  клеток, 

окрашенных  МКА  к  gB,  по  сравнению  с  контролем  (12,5%  на  5  сутки  после  заражения, 

р<0,0001) 

Полученные результаты позволяют заключить, что соединение AS688 подавляет синтез 

поздних  вирусных  белков  подобно  ганцикловиру,  что  является  косвенным  свидетельством 

ингибирования репликации  вирусной ДНК. 

Для  подтверждения  данного  вывода  прямым  методом  была  проведена  серия опытов  по 

количественному  изучению  динамики  накопления  ДНК  ЦМВ  в  культуре  инфицированных 

фибробластов методом ПЦР в реальном  времени  Клетки заражали  вирусом с МИ 0,01  БОЕ/кл, 

затем  вносили  AS688  в  концентрации  100 мкг/мл  и изучали  количество  ДНК ЦМВ  в клетках 

на  1, 3, 5  и  10е сутки  В качестве препарата  сравнения, ингибирующего  синтез вирусной ДНК, 

был использован ГЦВ  В результате  проведенных экспериментов достоверные отличия  (р<0,05) 

в  подавлении  синтеза  ДНК  ЦМВ  были  обнаружены  уже  на  3  сутки  (рис 5)  На  5  сутки 

количество  ДНК  ЦМВ  под  действием  AS688  по  сравнению  с  контрольной  культурой  было 

снижено  в  7,5  раз  (рис 5),  что  по  эффективности  было  сравнимо  с  влиянием  ганцикловира 

(р=0,017)  Ингибирующая  активность  AS688  на синтез ДНК  ЦМВ  проявлялась  также  и  через 

10  дней  после  заражения  Таким  образом,  соединение  AS688  достоверно  подавляло 

накопление  вирусной  ДНК  в  течение  всего  опыта  с  3  по  10  сутки,  оказывая  длительное 

противовирусное действие (р<0,05, рис.5) 

Суммируя  полученные  данные,  можно  заключить,  что  соединение  AS688  в  ряду 

изученных МПС, в клеточной системе  in vitro оказывает двунаправленное действие. Вопервых, 

AS688  эффективно  препятствует  проникновению  ЦМВ  в  чувствительные  клетки,  негативно 

влияя  на  внеклеточный  вирус  и  блокируя  его  первичные  контакты  с  клетками.  Вовторых,  

ингибирует развитие ЦМВИ в уже зараженных клетках, подавляя накопление вирусной ДНК. 

Анализ  данных  позволяет  предположить,  что действие  AS688  на  зараженные  клетки в 

лечебной схеме является следствием  внутриклеточного действия МПС. 

Для  экспериментального  изучения  этого  вопроса  использован  МПС  AS679,  на  основе 

которого  был  приготовлен  конъюгат  с  ФИТЦ    AS679  .  После  внесения  полученного 

соединения  в  диплоидные  фибробласты  человека  наблюдалась  четкая  флюоресценция  в 

цитоплазме уже через 24 часа (рис.6). 
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Рис.5. Динамика накопления ДНК ЦМВ в культуре  инфицированных клеток  под 
действием  AS688 

1   контроль клеток без AS679  ; 
2   4   после внесения  AS679 FLU: 

2   через  1 сутки; 
3   через 3 суток; 
4   через 5 суток. 

Рис 6. Динамика  проникновения  и изменение  интенсивности  флюоресценции  AS679 FL  в 
диплоидных  фибробластах  человека 
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Более  длительная  инкубация  AS679  приводила  к  дальнейшему  нарастанию 

интенсивности  свечения  (рис 6).  На  5  сутки  наблюдался  максимум  интенсивности 

флюоресценции,  и  дальнейшая  инкубация  меченого  МПС  с  клетками  не  приводила  к  его 

усилению  Таким  образом,  наблюдалась  прямая  корреляционная  зависимость  накопления  AS

679FL  в  цитоплазме  ФЛЭЧ  от  длительности  воздействия  на  клетки  Представлялось 

интересным  выяснить,  не  связано  ли  проникновение  AS679  в  клетки  с  нарушением 

целостности клеточных мембран под действием МПС. 

Для  этого  был  проведен  анализ  клеточной  культуры  ФЛЭЧ  с  помощью  теста 

исключения  витального  красителя  трипанового  синего  Подсчет  окрашенных  клеток  показал, 

что  даже  при  использовании  МПС  в  максимальной  концентрации  100  мкг/мл  соединение  не 

нарушало проницаемость  их мембран в течение 7 суток воздействия на клетки 

Учитывая  вышеизложенное,  можно  констатировать,  что  МПС  проникают  в  клетки 

человека, не нарушая проницаемости  их мембран, и обладают не только мембраноактивным,  но 

и внутриклеточным  антиЦМВ действием. 

Как  ранее  было  установлено,  инфекционная  активность  ЦМВ,  находящегося  в 

культуральной  жидкости  от  зараженных  клеток,  под  действием  AS688  в  концентрации  100 

мкг/мл  при  МИ  0,01  БОЕ/кл.  снижается  на  88,7%  (рис.1)  В  то  же  время  последующие 

эксперименты  показали,  что  ингибирование  накопления  внутриклеточной  ДНК  ЦМВ  в той  же 

клеточной  системе  при аналогичных  условиях  проведения  опыта  составило  15% относительно 

контроля  (рис.5). Сравнительный  анализ этих данных позволяет предположить, что МПС могут 

оказывать  негативное  влияние  не только  на  накопление  вирусной  ДНК  в зараженных  клетках, 

но  и на более  поздние  стадии  жизненного  цикла  ЦМВ, такие  как  сборка,  почкование  и  выход 

вирусных частиц из клетки. 

Вирулицидное,  микробицидное  и  профилактическое  действия  новых  соединений 

согласуются  с  их  мембранотропным  действием,  электростатически  (AS688)  или 

электростатическилипофильно  (AS679)  направленным  на  противоположно  заряженную 

поверхность  вириона  и  его  липидную  оболочку,  а  также  на  блокаду  адсорбции  вируса  на 

поверхности  клеточных  мембран  в  конкуренции  с  клеточным  рецептором  ЦМВ  

гепарансульфатом  Лечебное  действие  МПС  на  уже  инфицированные  клетки  основано  на 

выявленном  нами  угнетающим  воздействии  их  на  внутриклеточный  вирусспецифический 

биосинтез и, возможно, более поздние стадии репродукции  вируса. 

Важно подчеркнуть, что  в молекулярной  структуре  МПС реализован  принцип  имитации 

исключительно  полимерного  остова  нуклеиновых  кислот  без  имитации  собственно 

нуклеотидных  факторов  генетической  информации  Поэтому  в  отличие  от  известных 

противовирусных  антиметаболитов  нуклеотидного  типа,  таких  как  ганцикловир  и  аналоги, 

химическая  природа МПС  полностью  исключает опасность побочной химической  интервенции 



в  ДНК  клетки  Это  обеспечивает  повышенную  цитогенетическую  безопасность  МПС  по 

сравнению с применяемыми сегодня препаратами. 

Таким  образом,  низкая  цитотоксичность,  двунаправленный  характер  воздействия  на 

клеткимишени, а также высокая противовирусная активность в вирулицидной, микробицидной 

и  лечебной  схемах  отличают  МПС  (AS688  и  AS679)  от  известных  низкомолекулярных 

препаратов  и  указывают  на  перспективность  дальнейшего  изучения  искусственных 

имитаторовантагонистов  ггуклеиновых кислот и их мембранотропных производных в качестве 

антивирусных препаратов нового поколения. 

ВЫВОДЫ: 

1.  Частота  выявления  прямых  маркеров  цитомегаловируса  (ДНК  ЦМВ  и/или  инфекционной 

активности)  у  недоношенных  новорожденных  детей  с  признаками  внутриутробного 

инфицирования (ВУИ) на первой неделе жизни значительно выше (26,2%), чем у доношенных и 

недоношенных новорожденных детей без признаков ВУИ (56%)  У новорожденных детей без 

ВУИ обнаружена ДНК ЦМВ, но не выявлена инфекционная активность вируса 

2  Трехкратное  обследования  26  недоношенных  новорожденных  детей  в течение  первого  года 

жизни  показало, что  через  13  мес. после  рождения у  77,7% детей  с  внутриутробной ЦМВ

инфекцией  (ЦМВИ)  произошла  элиминация  прямых  маркеров  ЦМВ. У  19,2% детей  с  ВУИ 

прямые маркеры ЦМВИ впервые появились через  13 мес, у 11,5%   через 57 месяцев после 

рождения  Это  указывает  на  необходимость  проведения  неоднократного  вирусологического 

обследования детей данной группы риска в течение первого года жизни 

3  Выявление  высокоавидных  антиЦМВ  антител  у  большинства  обследованных  в  динамике 

недоношенных  новорожденных детей с ВУИ сопровождалось  элиминацией  прямых  маркеров 

ЦМВ  Отсутствие антиЦМВ или присутствие низкоавидных антител к ЦМВ ассоциировалось в 

появлением маркеров ЦМВ через 16 месяцев после рождения. 

4.  Полученные  данные  показали,  что  для  повышения  эффективности  диагностики  и  прогноза 

развития  ЦМВИ  необходимо  использовать  комплекс  методов,  включающих  выявление 

противовирусных  антител,  определение  их  авидности,  обнаружение  ДНК  и  инфекционной 

активности ЦМВ. 

5.  Среди  новых  поликарбоксилатных  соединений,  модифицированных  мембранотропными  и 

аминосульфокислотными  фармакофорами,  обнаружены  соединения,  обладающие  низкой 

цитотоксичностью  и высокой  антивирусной  активностью  в отношении  ЦМВ. Максимальный 

противовирусный  эффект  выявлен для AS688, химиотерапевтический  индекс для которого в 

вирулицидной, микробицидной и лечебной схемах воздействия составил не менее 3000. 

6.  Установлено,  что  мембраноактивное  полианионное  соединение  AS688  обладает 

двунаправленным действием на ЦМВ человека: эффективно подавляет проникновение ЦМВ в 

чувствительные клетки, а также ингибирует накопление вирусной ДНК и поздних структурных 

белков ЦМВ в зараженных клетках. 
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Список использованных сокращений 

AT   антитела 

БКМ   быстрый культуральный метод 

БОЕ   бляшкообразующая единица 

ВКЖ   вируссодержащая культуральная жидкость 

ВУИ   внутриутробное инфицирование 

ГЦВ  ганцикловир 

ИА   индекс авидности 

ИФА   иммуноферментный анализ 

МИ   множественность инфицирования 

МКА   моноклональные антитела 

МПС   мембраноактивные полианионные соединения 

ПЦР   полимеразная цепная реакция 

ФЛЭЧ   фибробласты легкого эмбриона человека 

ХТИ    химиотерапевтический индекс 

ЦД50   хроническая цитотоксичность 

ЦМВ   цитомегаловирус человека 

ЦМВИ   цитомегаловирусная инфекция 
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