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Аннотация

Summary

Особенности метаболических процессов в лимфоцитах
больных острыми респираторными вирусными инфек
циями с различной степенью тяжести определялась по
изменениям активности внутриклеточных ферментов и
показала, что в разгар заболевания отмечена разнонаправ
ленность интенсификации реакций пентозофосфатного
цикла (ПФП) и гликолиза, а также при значительном по
вышении функциональной нагрузки на клетки, происхо
дит значительное снижение интенсивности реакций на
чального этапа цикла трикарбоновых кислот (ЦТК), что
должно уменьшать энергетическую эффективность цик
ла, а интенсивное поступление метаболитов на снабжение
ЦТК субстратами с аминокислотного обмена, будет обес
печивать повышенный транспорт аминокислот в лимфо
циты.

Features of metabolic processes in lymphocytes sick by sharp
respiratory virus infections with various severity level it was
defined on changes of activity of endocellular enzymes also has
shown that at the height of disease it is noted distinction of an
intensifications of reactions pentozophosfatis a cycle (ПФП)
and glycolysis isn’ted, and also at substantial increase of
functional loading on cages, there is a considerable decrease
in intensity of reactions of the initial stage of a cycle of Krebsa
a that should reduce power efficiency of a cycle, and intensive
receipt of metabolites by supply of Krebsa by substrata with
amino acids an exchange, will provide the raised transport of
amino acids in lymphocytes.
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Удельный вес гриппа и острых респиратор
ных вирусных инфекций (ОРВИ) среди всех ин
фекционных болезней в России составляет 90%.
[5,7,8]. Не исключение это и для Красноярско
го края, где доля ОРВИ в общей структуре ин
фекционной заболеваемости составила в 2011
году 92%.
Развитие, а также тяжесть любого инфекци
онного заболевания, его исход зависит от со
стояния иммунной системы, её ответа на вне

дрившийся микроорганизм, в результате разви
тия этого ответа происходит распознавание
возбудителя, его инактивация и элиминация из
организма. В патогенезе и клиническом тече
нии ОРВИ также существенную роль играют
нарушения иммунологического механизма за
щиты организма человека. По мнению ряда ав
торов, изменения, происходящие в иммунной
системе при ОРВИ, расцениваются как адапта
ционная реакция организма на воздействие ви
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русов [1,2,3,6]. В первую очередь с патогеном
контактируют иммунокомпетентные клетки,
функциональное состояние которых и обуслов
ливает адекватность иммунного ответа; наибо
лее важная роль среди них принадлежит лимфо
цитам. Проявление в полном объеме функцио
нальных возможностей лимфоцитов в процес
сах формирования адекватного иммунного от
вета, в том числе и противовирусного, определя
ется внутриклеточным метаболизмом, кото
рый обеспечивается соответствующим уров
нем активности ферментов в клетках [4,6].
Целью исследований явилась оценка харак
тера и интенсивности метаболических процес
сов в лимфоцитах больных ОРВИ по изменени
ям активности внутриклеточных ферментов в
зависимости от тяжести течения болезни.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели опреде
лялись энзиматические показатели лимфоци
тов 52 больных в возрасте от 18 до 42 лет, с ди
агнозом «ОРВИ», который устанавливался в ус
ловиях специализированного стационара. Оп
ределение активности ферментов производи
лось в лимфоцитах, выделенных из перифери
ческой крови больных ОРВИ в течение первых
суток после поступления на стационарное лече
ние. Обследованные больные были распределе
ны на 2 группы: перенесшие ОРВИ среднетяже
лым течением и с тяжелым течением заболева
ния. В качестве контрольных показателей ис
пользовались значения активности внутрикле
точных ферментов лимфоцитов 37 практичес
ки здоровых лиц сопоставимого возраста, полу
ченные нами ранее.
У всех больных в лимфоцитах, выделенных
из венозной крови на градиенте плотности
фиколлверографина, биолюминесцентным
методом с использованием бактериальной
люциферазы проводилось определение актив
ности внутриклеточных ферментов. Опреде
лялись следующие энзиматические показате
ли: активность глюкозо6фосфатдегидроге
назы (Г6ФДГ), глицерол3фосфатдегидроге
назы (Г3ФДГ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ),
НАД и НАДФзависимой изоцитратдегидро
геназ (НАДИЦДГ и НАДФИЦДГ), НАД и
НАДФзависимой
глутаматдегидрогеназ
(НАДГДГ и НАДФГДГ), НАД и НАДФзависи
мой
малатдегидрогеназ
(НАДМДГ
и
НАДФМДГ), а также глутатионредуктазы (ГР).
Активность ферментов выражалась в мкЕ на
10000 лимфоцитов.
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Полученные в результате исследований дан
ные были обработаны методами статистичес
кого анализа, используемыми в биологии и ме
дицине с применением пакета прикладных про
грамм Statistica 6.0. В таблицах представлены
среднегрупповые показатели (М) и ошибка
средней (m). В связи с тем, что распределение
показателей активности внутриклеточных фер
ментов отличалось от нормального, оценка до
стоверности различий проводилась с помощью
Uкритерия МаннаУитни.
Результаты и обсуждение
Определявшиеся в исследовании энзимати
ческие показатели свидетельствовали о значи
тельных отличиях внутриклеточных метаболи
ческих реакций лимфоцитов больных в разга
ре заболевания от соответствующих парамет
ров практически здоровых лиц контрольной
группы (табл. 1).
Так при среднетяжелом течении ОРВИ в
лимфоцитах больных определялись достовер
ные, при сравнении с уровнем контроля, отли
чия активности всех изученных ферментов; од
нако изменения энзиматических показателей
были разнонаправленными. Два фермента, ассо
циированных с гликолизом (Г6ФДГ и Г3ФДГ) у
больных ОРВИ были достоверно более актив
ными, чем в контроле: активность Г6ФДГ была
равна соответственно 3,23±0,62 и 2,74±0,31
(р<0,05), а Г3ФДГ – 51,58±5,92 и 0,84±0,16
(р<0,001). В то же время, еще один фермент
этого цикла – ЛДГ – у больных определялся ме
нее активным, чем у обследованных конт
рольной группы: 0,49±0,08 и 0,84±0,08 соответ
ственно; р<0,001.
Для ферментов ЦТК и ассоциированных с
ним реакций также отмечались разнонаправ
ленные по отношению к уровню контроля
изменения. Показатели в лимфоцитах НА
ДИЦДГ и НАДФИЦДГ, катализирующие
реакции начального этапа цикла, у боль
ных были ниже, чем в контроле: первый у
больных равен 0,13±0,02 при значении у
больных равном 1,95±0,25 (р<0,001), а для
второго эти значения составили соответ
ственно 0,04±0,01 и 31,02±2,20 (р<0,001).
Следующие два фермента, связывающие
между собой метаболизм аминокислотного
обмена и ЦТК – НАДГДГ и НАДФГДГ – были
достоверно более активными у больных со
среднетяжелым течением ОРВИ. Показатели
НАДГДГ у больных и здоровых составили со
ответственно 58,91±5,49 и 0,34±0,06
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Таблица 1. Активность ферментов в лимфоцитах (мкЕ/10000 кл.) больных с разными вариантами течения ОРВИ
(М±m)

Ферменты

Контроль
n=37
1

ОРВИ средней
тяжести n=31
2

Тяжелое течение
ОРВИ n=21
3

Г6ФДГ

2,74±0,31

2,75±0,35

Г3ФДГ

0,84±0,16

3,23±0,62
Р1<0,05
51,58±5,92
Р1<0,001

ЛДГ

0,84±0,08

НАДИЦДГ

1,95±0,25

НАДФИЦДГ

31,02±2,20

0,04±0,01
Р1<0,001

НАДГДГ

0,34±0,06

58,91±5,49
Р1<0,001

НАДФГДГ

0,11±0,02

1,23±0,18
Р1<0,001

НАДМДГ

21,62±1,69

84,16±13,70
Р1<0,001

НАДФМДГ

0,33±0,07

1,19±0,15
Р1<0,001

ГР

1,28±0,30

5,00±0,25
Р1<0,001

0,49±0,08
Р1<0,001
0,13±0,02
Р1<0,001

113,38±14,30
Р1<0,001
Р2<0,001
1,23±0,19
Р2<0,001
0,45±0,08
Р1<0,001
Р2<0,001
0,30±0,05
Р1<0,001
Р2<0,001
121,42±16,53
Р1<0,001
Р2<0,001
7,51±0,87
Р1<0,001
Р2<0,001
111,20±8,79
Р1<0,001
Р2<0,001
3,72±0,42
Р1<0,001
Р2<0,001
7,87±0,57
Р1<0,001
Р2<0,001

Примечание:Р1,Р2,Р3–достоверностьразличийспоказателемсоответствующегостолбца.

(р<0,001), а фермента НАДФГДГ – 1,23±0,18
и 0,11±0,02 (р<0,001).
Метаболические реакции заключительного
этапа ЦТК, катализируемые НАД и НАДФма
латдегидрогеназой, также определялись на бо
лее высоком уровне в лимфоцитах больных.
Активность НАДМДГ у них была равна
84,16±13,70 (в контрольной группе –
84,16±13,70; р<0,001), а НАДФМДГ – 1,19±0,15
(в контроле – 0,33±0,07; р<0,001).
Как и для большинства изученных фер
ментов, для ГР отмечена более высокая ак
тивность в группе больных со среднетяжелой
формой ОРВИ: у них она определялась на
уровне 5,00±0,25 при величине показателя
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здоровых равным 1,28±0,30 (р<0,001). При
тяжелом течении ОРВИ с последующими ос
ложнениями в лимфоцитах больных опреде
лялись во многом подобные, по сравнению с
контрольным уровнем, изменения метаболи
ческих реакций (табл.1). Как и в предыдущей
группе обследованных, выше, чем в контроле,
были активность ферментов Г3ФДГ
(р<0,001), НАДГДГ (р<0,001), НАДФГДГ
(р<0,001), НАДМДГ (р<0,001), НАДФМДГ
(р<0,001) и ГР (р<0,001); а ниже контрольно
го уровня – НАДИЦДГ (р<0,001) и НАД
ФИЦДГ (р<0,001). В отличие от среднетяже
лого течения заболевания, в лимфоцитах
больных этой группе не было обнаружено до
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стоверных по сравнению с контролем измене
ний активности Г6ФДГ и ЛДГ.
Наиболее общим обстоятельством, обраща
ющим на себя внимание при анализе энзимати
ческих показателей лимфоцитов больных этой
группы, является то, что активность почти всех
(за исключением Г6ФДГ) ферментов определя
лась выше, чем при среднетяжелом течении
ОРВИ. Так, достоверно более высоким, чем в
предыдущей группе больных, были показатели
Г3ФДГ (соответственно 113,38±14,30 и
51,58±5,92; р<0,001), ЛДГ (1,23±0,19 и 0,49±0,08;
р<0,001), НАДИЦДГ (0,45±0,08 и 0,13±0,02;
р<0,001), НАДФИЦДГ (0,30±0,05 и 0,04±0,01;
р<0,001), НАДГДГ (121,42±16,53 и 58,91±5,49;
р<0,001), НАДФГДГ (7,51±0,87 и 1,23±0,18;
р<0,001), НАДМДГ (111,20±8,79 и 84,16±13,70;
р<0,001), НАДФМДГ (3,72±0,42 и 1,19±0,15;
р<0,001), а также ГР (7,87±0,57 и 5,00±0,25;
р<0,001). И только активность фермента
Г6ФДГ определялась ниже в группе с более тя
желым течением ОРВИ, не отличаясь при этом
и от уровня контрольного значения.
Выводы
1. При среднетяжелом течении ОРВИ у пациен
тов более активно, чем у здоровых, осуще
ствляется пополнение гликолиза субстрата
ми с липидного обмена, что, обеспечивает
возможность более интенсивного оттока
субстратов на пентозофосфатный путь.
2. Активность реакций начального этапа ЦТК
в лимфоцитах больных со среднетяжелом
течении ОРВИ в десятки раз ниже, что явля
ется причиной дополнительного привлече
ния субстратов с аминокислотного обмена
через реакции, катализируемые НАД и
НАДФглутаматдегидрогеназой для сохране
ния возможностей цикла по выработке
макроэргов.

3. Высокий показатель глютатиоредуктазы
(ГР) связан с условиями патологического
процесса (ОРВИ) с участием иммунокомпе
тентных клеток, но и осуществляет актив
ный транспорт в них аминокислот.
4. Показатель НАДМДГ у пациентов с
ОРВИ выше в 3,89 раза, а НАДФМДГ – в
3,61 раза по сравнению с контролем, то
есть повышены как выработка АТФ, так
и объем субстратов ЦТК на гликолиз ре
акцией малатпируват, а более высокое
количество последнего является факто
ром, снижающем активность реакции
лактатпируват.
5. Более тяжелый вариант течения ОРВИ со
провождается и более выраженной интенси
фикацией ряда внутриклеточных реакций
ЦТК, о чем свидетельствуют более высокие,
чем при среднетяжелом течении ОРВИ по
казатели ферментов.
6. Показатели Г3ФДГ увеличиваются с утяже
лением заболевания, а показатели ЛДГ повы
шены у больных со среднетяжелым течением
заболевания.
7. Активность Г6ФДГ не отличалась от
контрольной, и была ниже, чем в группе
со среднетяжелым течением заболева
ния, что определяло тяжесть течения
ОРВИ, так как этот фермент отражает
интенсивность реакций в ПФП и обеспе
чение внутриклеточным метаболизмом
способности лимфоцитов к синтетичес
ким, пластическим и пролиферативным
процессам.
8. Без повышенных же возможностей клеток к
пролиферации, синтезу цитокинов, иммуно
глобулинов и других гуморальных факторов
невозможно развитие иммунного ответа,
адекватного условиям, предъявляемым ин
фекционной агрессией.
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