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ВИЧ-инфекция – длительно персистирую-
щая инфекция, вызывающая тяжелый симптомо-
комплекс СПИД, обуславливает необходимость 
пристального изучения отдельных сторон патоге-
неза, клиники и прогнозирования. Может пред-
ставить значительный интерес также изучение 
вопросов неспецифической реактивности орга-
низма, связанных с нейтрофильными лейкацита-
ми, являющимися первыми клеточными элемен-
тами внутренней среды мобилизуемыми орга-
низмом в защитных целях в борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями бактериальной и вирусной 
этиологии.  

Целью исследований явилось клинико-
патогенетическая оценка функционально-
метаболической активности лейкоцитов крови в 
динамике у больных ВИЧ-инфекцией для разра-
ботки дополнительных критериев контроля за 
течением, прогнозированием и методов лечения. 

Под наблюдением находилось 106 боль-
ных ВИЧ-инфекцией в возрасте от 16 до 41 лет 
(30 женщин и 76 мужчин). Определение катион-
ного белка в лейкоцитах проводили по методике 
М.Г. Шубича в модификации Б.С. Нагоева, мие-
лопероксидазы по A.Sato, гликогена – по А.Л. 
Шабадашу, кислой фосфатазы – с помощью ре-
акции азотосочетания по А. Goldberg и T. Barka в 
модификации В.И. Дудецкого, активности НСТ-
теста по методу J. Stuart и соавт. в модификации 
Б.С. Нагоева с полуколичественным учетом 
внутриклеточных компонентов по L. Kaplow. 
Содержание молекул средней массы в клетке 
крови определяли по В.В. Николайчику в моди-
фикации М.И. Габриловича. Исследования про-
водили в динамике заболевания, согласно клас-
сификации В.И. Покровского (1989) в период 
первичных проявления, в стадию СПИДа, через 6 
месяцев от начала антиретровирусного лечения. 

Установлено содержание катионного бел-
ка, гликогена и активности миелопероксидазы у 
больных ВИЧ-инфекцией в сравниваемых груп-
пах было угнетено в период первичных проявле-
ний, с максимальным угнетением в стадию 
СПИДа. При угасании клинических симптомов 
на фоне проводимого антиретровирусного лече-
ния происходило постепенное улучшение интра-
лейкоцитарных компонентов, однако нормализа-

ция показателей запаздывала или вовсе не насту-
пала. При изучении активности кислой фосфата-
зы в лейкоцитах были получены другие данные. 
Так, было выявлено повышение активности лизо-
сомальной кислой фосфатазы с максимум в пери-
од вторичных заболеваний, однако даже через 6 
месяцев после начатого лечения активность фер-
мента не восстанавливалась.  

Таким образом, комплексные исследова-
ния компонентов интралейкоцитарной вирусо-
цидной системы дают обширную дополнитель-
ную информацию о развитии патологического 
процесса при ВИЧ-инфекции. Резко выраженные 
и стойкие изменения функционально-
метаболической активности лейкоцитов в дина-
мике инфекционного процесса являются свиде-
тельством глубоких изменений в больном орга-
низме, прогностически неблагоприятным призна-
ком. 
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Одной из актуальных задач лабораторной 

медицины в настоящее время является создание 
эффективной базы для реализации национальных 
проектов, направленных на раннее выявление, 
профилактику и адекватное лечение заболеваний. 
Немаловажное значение для успешного решения 
проблем, касающихся здоровья россиян, имеет 
своевременная и качественная лабораторная ди-
агностика. Осуществление проектов, направлен-
ных на повышение качества жизни больных он-
кологическими заболеваниями, невозможно без 
использования современных высокотехнологич-
ных приборов для автоматизированного расши-
ренного анализа крови. В связи с тем, что боль-
шинство из применяемых методов противоопу-
холевой терапии, к сожалению, обладает миело-
токсическим действием, гематологический мони-
торинг в процессе лечения приобретает жизненно 
важное значение. Современные схемы лучевой и 
полиохимиотерапии ориентированы на 2 взаимо-
связанных процесса: гибель опухолевых клеток и 
восстановление нормального клеточного состава 
крови. Для планирования процесса лечения необ-


