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С помощью тест-системы „Пневмоцисто тест" и „Цитомега Тест" обследованы 103 ре-
бенка, длительно подвергавшихся воздействию йонизирующей радиации. Антитела к Pneumo-
cystis carinii обнаружены у 62 (60.2 %), к ЦМВ — у 80 (77.7 %), микст-инфекция — у 55 детей 
(53.4 %), что выше расчетной частоты (46.8 %) и в контроле (15 %). Продукция ЦМВ антител 
превышает таковую в контроле (среднегеометрические титры — СГТ при моно- и микст-инфек-
ции 7140 и 5884 соответственно против 2689 и 1246 в контроле), наоборот, продукция антипнев-
моцистных Атбыла вдвое выше у детей из чистой зоны (IgM — 1245 и IgG — 159), чем из зоны, 
загрязненной радионуклидами (IgM — 512 и IgG — 58). Приведенные данные интерпретируются 
как свидетельство повышенной восприимчивости детей к пневмоцисте и ЦМВ и наличия 
у этих микроорганизмов своеобразных симбиотических взаимоотношений, приводящих к уси-
лению их патогенности. Как следствие этого, дети, подвергающиеся длительному воздействию 
ионизирующей радиации, должны рассматриваться как группа риска по заражаемости воз-
будителями оппортунистических инфекций и трансформации инфекционных состояний 
в болезнь. 

Среди условно-патогенных микроорганизмов, вызывающих латентно проте-
кающие оппортунистические инфекции, нередко реактивирующиеся на фоне 
дефицита клеточного иммунитета, все возрастающее значение приобретает пнев-
моциста (Пц) и цитомегаловирус (ЦМВ). Интерес к этим микроорганизмам объясня-
ется не только убиквитарной распространенностью каждого из них в отдельности, 
но и повышенной встречаемостью их в сочетании одного с другим. ЦМВ столь 
часто обнаруживают в легких пациентов, инфицированных Пц (Myerowitz, 1983; 
Weber е. а., 1977), что некоторые исследователи предполагают наличие симбиоти-
ческих или, по мнению других (Drew, 1989) синергических, взаимоотношений этих 
двух возбудителей. Миерович (Myerowitz, 1983) полагает, что сочетанные находки 
этих патогенов могут объясняться сходной „предрасположенностью" к ним орга-
низма хозяина. Дрю (Drew, 1989) считает, что патогенный потенциал Пц чаще реа-
лизуется в случае микст-инфекции, благодаря иммуносупрессивному действию 
ЦМВ на макрофагальный фагоцитоз в респираторном тракте. Фактическое под-
тверждение этому предположению мы (Лавдовская, Лысенко, 1990; Лысенко и др., 
1990) получили при анализе объемного архивного материала ДКБ № 9 Москвы 
за 1975-1988 гг. Было установлено, что ЦМВ является кофактором Пц, способст-
вующим утяжелению течения и неблагоприятному исходу пневмоцистной пнев-
монии. Стовер и др. (Stover е. а., 1985) показали, что частота летальных исходов 
при пневмоцистной пневмонии у больных СПИДом значительно выше в случае 
поражения легких ЦМВ. 

Можно предполагать, что жители территорий, пострадавших в результате 
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аварии на Чернобыльской АЭС, являются не менее массовой группой риска по 
неблагоприятному воздействию смешанных оппортунистических инфекций, чем 
больные СПИДом и другими иммунодефицитными состояниями. Имеются данные, 
что у 43.4 % детей и 65 % взрослых г. Гомеля, неблагополучного по радиационной 
обстановке, одновременно обнаруживаются антитела к Пц и ЦМВ (Karazhas, Ry-
balkina, 1994). Зарегистрирована повышенная частота реактивации латентной 
герпетической инфекции у детей, проживающих в зоне радиационного контроля 
(Алимбарова и др., 1993). Целью нашего исследования являлось определение 
частоты смешанных - пневмоцистной и цитомегаловирусной - инфекций у детей, 
проживающих на чистых и загрязненных радионуклидами территориях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились на двух контингентах: на больных детях, госпита-
лизированных в ДКБ № 9 Москвы (зона, свободная от- радионуклидов) и детях, 
подвергающихся воздействию ионизирующей радиации. Параллельно на ПцИ и 
ЦМВИ в течение 14 лет были исследованы 563 ребенка с респираторной патологией 
и 1809 трупов детей, умерших от острых пневмоний различной этиологии. Мате-
риалом для прижизненного исследования на ПцИ служила мокрота и слизь, взятые 
из зева, при глубоком откашливании, прямой ларингоскопии или бронхоскопии. 
Патологоанатомический диагноз ПцИ устанавливался путем исследования срезов 
легких. Прижизненный диагноз ПМВИ устанавливался по результатам исследо-
вания мазков, приготовленных из осадка мочи или слюны, патологоанатомиче-
ский - путем исследования срезов различных органов (Лавдовская, Лысенко, 
1990; Лысенко и др., 1990). 

Дети второго контингента обследовались на ПцИ и ЦМВИ серологически с по-
мощью диагностических тест-систем „Пневмоцисто-тест" и „Цитомега-тест", 
созданных в группе оппортунистических инфекций НИИЭМ. Диагностическими 
титрами в этих тест-системах являются: пневмо-IgM - 1: 200, пневмо-IgG - 1: 20, 
ЦМВ-IgG - 1: 200. 

В 1994 г. параллельно на ПцИ и ЦМВИ были обследованы 133 ребенка. Поло-
вина из них (65 чел.) являлась жителями г. Новозыбкова Брянской обл., который 
по уровню радиационного загрязнения на почве по Cs-137 (5-15 КИ/км) отно-
сится к зоне II радиационного контроля. 38 детей проживали на различных терри-
ториях, загрязненных радионуклидами и в период обследования находились 
в отделении радиационного риска (ОРР) на базе ФДНПППЗ. Контролем к этим 
группам служили 30 детей из чистой зоны (г. Раменское Московской обл.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Из 563 детей, больных ОРЗ и пневмониями, прижизненно обследованных на 
обе инфекции, у 186 (33 %) были обнаружены только пневмоцисты, у 189 (33.7 %) 
только ЦМВ. У 46 детей (8.2 %) были найдены оба возбудителя в сочетании. Случаи 
смешанной инфекции наиболее часто выявлялись в группах 1-5 и 6-12 мес. (8.5 
и 14.5 % соответственно). 

При ретроспективном анализе результатов 1809 аутопсий в 73 случаях (4 %) 
были обнаружены только Пц, в 200 (11.1 %) - только ЦМВ, в 24 (1.3 %) - оба пато-
гена одновременно. Показатель сочетанных находок в годы максимального уров-
ня летальности от пневмоцистной пневмонии (1975, 1980, 1983, 1984) и минималь-
ного уровня (1985-1988) составил соответственно 2.9 и 1.1 
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Т а б л и ц а 1 
Частота смешанных инфекций (пневмоцистной и цитомегаловирусной) среди детей 

из загрязненных радионуклидами зон (п =103) и контрольной групп (п = 30) 

T a b l e 1. The frequency of P. carinii and CMVcoinfections among children 
from regions affected by radionuclids (n = 103) and control group (n = 30) 

Число 
Из них инфицированных Сумма находок Расчетная 

Контингенты обсле-
дован-

ных 

Пц 
(моно-
инфек-

ция) 

цмв 
(моно-
инфек-

ция) 

Пц + ЦМВ 
(микст-

инфекция) 
Пц цмв 

частота 
Пц+ЦМВ 
(микст-

инфекция) 

Жители г. Ново-
зыбкова 

65 3 
(4.6) 

15 
(23.1) 

39 
(60) 

42 
(64.6) 

54 
(83) 

53.6 

Пациенты ОРР 38 4 
(10.5) 

10 
(26.3) 

16 
(42.1) 

20 
(52.6) 

26 
(58.4) 

30.7 

Всего у детей из 
загрязненных ра-
дионуклидами 
зон 

103 7 
(6.8) 

25 
(24.3) 

55 
(53.4) 

62 
(60.2) 

80 
(77.7) 

46.8 

Контроль 30 4 
(13.3) 

10 
(33.3) 

5 
(16.7) 

9 
(30) 

15 
(50) 

15 

Примечание. B скобках приведена зараженность, в %. 

Т а б л и ц а 2 

Среднегеометрические обратные титры анти-ЦМВ и анти-Пц антител 
у детей, обследованных параллельно на обе инфекции 

T a b l e 2. Geometric mean titers of anti-P. carinii and anti-CMV Ab 
in children examined simultaneously 

Микст-инфекция Ь Лоноинфекция 

Контингенты ЦМВ Пц цмв П ц 

IgG IgM IgG IgG IgM IgG 

Здоровые дети из за-
грязненных радио-
нуклидами зон (п=65 

5884 512 58 7140 448 38 

Пациенты ОРР (п=38) 2483 605 60 3436 680 35 

Контроль (здоровые, 
п=30) 

1246 1245 159 2689 915 

Среди 133 детей, обследованных серологически, инфицированными Пц оказа-
лись 3 из 65 (4.6 %) в г. Новозыбкове, 4 из 38 (10.5 %) - в ОРР и 4 из 30 (13.3 %) -
в контрольной группе. Инфицированность ЦМВ составила соответственно 15 
(23.1 %), 10 (26.3 %) и 10 (33.3 %). Результаты обследования детей из загрязненных 
радионуклидами зон и в контрольной группе на микст-инфекции представлены 
в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, что частота смешанных инфекций у детей из загрязненных 

3 Паразитология, 30, вып. 3, 1996. 
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радионуклидами зон (53.4 %) статистически достоверно выше частоты смешанных 
инфекций у детей из чистой зоны (16.7 %, t = 4.4). 

Концентрация специфических анти-ЦМВ и анти-Пц антител в группах детей, 
обследованных параллельно на обе инфекции, представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, СГТ ЦМВ-IgG в обеих подгруппах (микст-инфекции и 
моноинфекции) очень высокие у детей - жителей г. Новозыбкова (5884 и 7140 
соответственно), более низкие у пациентов ОРР (2483 и 3436), однако и те и другие 
намного превышают СГТ в контроле (1246 и 2689). Обращают на себя внимание 
постоянно более высокие СГТА в подгруппе моноинфекции по сравнению с под-
группой ЦМВ-микст-инфекции. При ПцИ иммунологический ответ развивается 
по другому. СГТ анти-Пц антител наиболее высокие у детей контрольной группы 
и минимальны у детей из загрязненных радионуклидами зон, причем их уровни 
практически одинаковы в обеих подгруппах (микст-инфекции и моноинфекции). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ архивного материала больницы за 14 лет наблюдений, проведенных 
одним и тем же специалистом (Громова Р. В.)? убедительно свидетельствует о боль-
шой инфицированности детей Пц и ЦМВ и о наличии значительной частоты смешан-
ных (пневмоцистной и цитомегаловирусной) инфекций в „чистой" (свободной от 
радионуклидов) зоне. Обращает на себя внимание то, что частота микст-инфекции 
среди умерших детей (1.3 %) намного ниже таковой среди живых (8.2 %), по-види-
мому, вследствие применения во многих случаях эффективного противопневмо-
цистного препарата - бисептола, при отсутствии воздействия на ЦМВ. Еще более 
важными представляются данные о повышенной летальности от пневмоцистной 
пневмонии в случаях сочетания в этой зоне двух микроорганизмов - Пц и ЦМВ. 
Имеются основания рассматривать ЦМВ как симбионта-синергиста Пц, способст* 
вующего усилению ее патогенных потенций. Эти факты и их объяснение приобре-
тают еще большую значимость и достоверность в свете оригинальных данных, 
полученных нами при одновременном серологическом обследовании детей, дли-
тельно подвергающихся радиационному воздействию. Для этих детей характерна 
повышенная частота ПдИ и ЦМВИ, а также повышенная частота микст-инфекций 
(вдвое больше, чем в контроле). Небезынтересно, что наблюдаемая при этом фак-
тическая частота отличается стойкой тенденцией превышать расчетную частоту 
(при допущении, что два микроорганизма сочетаются случайно, независимо один 
от другого). Объяснение этому может быть разным. Первое - на фоне измененного 
под воздействием ионизирующей радиации иммунитета у детей, оба условно-
патогенных микроорганизма реактивируются, что проявляется усиленным анти-
телообразованием, Второе - по той же причине (измененного иммунного статуса) 
возросла восприимчивость детей к Пц и ЦМВ и, как следствие этого увеличилось 
число серопозитивных среди них. Третье - по какой-то причине возросла эффек-
тивность предсуществовавших источников инфекции и благодаря этому активи-
ровался механизм передачи. 

Парадоксально, но большая серопозитивность по ЦМВИ в Новозыбкове соче-
тается с достоверно более высокими СГТА, чем в контроле (в 4.7 раза), а при ПцИ, 
наоборот, - с более низкими СГТА (почти в 3 раза по сравнению с контролем). Эта 
обратная зависимость между уровнем инфицированности и концентрацией анти-
тел может объясняться как радиационным воздействием, так и особенностями 
взаимоотношений двух патогенов. Радиационное воздействие может влиять 
двояко: продукция анти-Пц антител у детей в группе радиационного риска угне-
тается, в то время как в той же группе продукция анти-ЦМВ антител усиливается. 
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имеются также основания предполагать наличие угнетающего действия у Пц на 
продукцию анти-ЦМВ антител. У детей с микст-инфекцией СГТ ЦМВ-IgG заметно 
снижены по сравнению с детьми с ЦМВ-моноинфекцией. Это свойство Пц прояв-
ляется не только у детей, подвергающихся длительному воздействию ионизирую-
щего излучения, но и в контрольной группе (СГТ ЦМВ-IgG при моноинфекции -
2689, при микст-инфекции - только 1246). Обнаруженное нами впервые свойство 
Пц вызывать угнетение антителообразования при ЦМВИ, безусловно, требует 
дальнейших исследований и тщательного осмысления. 
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ТНЕ SYSTEM „HOST-CONDITIONALLY PATHOGENOUS PROTOZOAN" 
ТНЕ FREQUENCY OF MIXED INFECTIQNS (PNEUMOCYSTIS AND CYTOMEGALOVIRUS) 

IN CHILDREN LIVING IN AREAS POLLUTED WITH RADIONUOLEIDS 

А. Үа. Lysenko, М. V. Lavdovskaya, Е. N. Basova, G. А. Lozovaya, 
L. S. Baleva, Т. N. Rybalkina 

Кеу words: Pneumocystis, Cytomegalovirus, mixed infection, monoinfection, geometric mean titer.-

S U M M A R Y 

The purpose of our study was to determine the influence of ionized radiation onto the frequency 
of mixed infections (P. carinii and Cytomegalovirus) in children inhabitants of the settlements affected 
with radionuclids after Chernobyl accident. Two groups of children were under survey. 1) 103 inhabitans 
of Novosybkov (Bryansk region, Russia) and 38 patients under observation in Moscow paediatric hospital 
from another affected villages (5-15 Ci/km2) were examined serologically by the diagnostic system 
„Pneumo-test" and „Cytomegatest" (Nyarmedic, Moscow, Russia). Cut-off titers for P. carinii were 
IgM - 1: 200, IgG - 1 : 20, for CMV IgG - 1 : 200. 2) Retrospective study of 563 patients with respiratory 
pathology and 1809 died children after acute pneumonia during 14years period.Sputum and mucus of the 
patients taken by laryngoscopy and bronchoscopy were studied for P. carinii by microscopy, the section 
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of lungs - histologically. The sediments of urina and saliva were examined for CMV by microscopy and 
section of different organs - histologically. Examinations were performed by one and the same highly 
qualified pathologist. The results of the study were as follows. 1. Of 563 children examinated for both 
P. carinii and CMV 186 (33 %) were positive for P. carinii and 189 (33.7%) for CMV. Both pathogens 
were found in 46 children (8.2 %), mainly among 1 -2 and 6-12 month age (8.5 and 14.5 %, respectively). 
Retrospective analysis of 1809 autopsy results shows, that in 73 cases (4 %) were found only P. carinii, 
in 200 (11.1 %) only CMV and in 24 (1.3%) two pathogens simultaneously. 2. Of 103 children surveyed 
serologically P. carinii monoinfection was found in 7 (8.8 %), CMV - in 25 (24.3 %) and coinfection in 55 
(53.4%). Estimated frequency for coinfection (if combination of two infections were to be accidental) 
should equal 46.8 %. In control group consisted of 30 children from clean Moscow region the rate of 
coinfection was 16.7 % and estimated rate 15 % (the difference between empiric and estimated rates 
are statistically significant, t >4). Thus it is clear that the rate of coinfection of P. carinii and CMV is 
always high either in clean or in affected by ionized radiation regions. This rate determinated by micro-
scopy was higher in patients (8.2 %) than in autopsy cases (1.3 %) and much higher in children from 
affected region (53.3 %) than in control (16.7 %), being determined serologically. Seoarate interest 
present geometric mean titers found in the cases of coinfection. The titer for anti-CMV IgG in children 
from affected regions was rather high (5884 vs. 1246 in control) and on the contrary titers for anti-P. carinii 
IgM and IgG were lower than in control (512 vs. 1245 and 58 vs. 159 respectively). 

We are incline to interprete the results of our study as evidence of increased susceptibility to 
P. carinii and CMV in those children whose immune system was supressed by premorbid factors or ionized 
radiation and peculiar symbiotic relationships of P. carinii and CMV resulting in enhancement of their 
infectiousness. 


