
О р и г и н а л ь н а я  с т а т ь я

101

Инфекционные болезни, 2021, т. 19, №2, с. 101–108
Infectious diseases, 2021, volume 19, No 2, p. 101–108 

DOI: 10.20953/1729-9225-2021-2-101-108

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Клинико-патогенетическое значение 
нарушения антиперекисной защиты  
у детей с псевдотуберкулезом
О.Л.Носарева1, А.П.Помогаева1, Е.А.Степовая1, Т.В.Жаворонок1, 
Е.В.Шахристова1, Е.И.Краснова2, А.В.Васюнин2

1Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Российская Федерация
2Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск, Российская Федерация

Цель. Оценить вклад изменения содержания церулоплазмина и активности миелопероксидазы, супероксиддисмута-
зы, глутатионпероксидазы, каталазы в увеличение степени тяжести и формирование варианта течения псевдотубер-
кулеза у детей, выявить прогностические критерии формирования негладкого течения заболевания.
Пациенты и методы. Обследованы 125 детей, больных псевдотуберкулезом различной степени тяжести и варианта 
течения. Контрольная группа – 45 детей со II группой здоровья. Определено содержание церулоплазмина, общая 
пероксидазная активность плазмы крови, активность супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, каталазы, миело-
пероксидазы.
Результаты. Установлено увеличение активности супероксиддисмутазы, миелопероксидазы и каталазы в острый 
период псевдотуберкулеза во всех группах детей. В период ранней реконвалесценции у детей с тяжелой степенью 
псевдотуберкулеза наблюдалось увеличение активности супероксиддисмутазы, миелопероксидазы и каталазы на 
фоне сопоставимых значений содержания церулоплазмина и активности глутатионпероксидазы. 
Заключение. Результаты проведенного исследования доказывают, что механизмы формирования негладкого течения 
и увеличения степени тяжести псевдотуберкулеза у детей опосредованы дисбалансом функционирования антипере-
кисных ферментов. Снижение активности глутатионпероксидазы на фоне повышения функционирования каталазы в 
эритроцитах, отсутствие увеличения содержания церулоплазмина в плазме крови в острый период и период ранней 
реконвалесценции служат прогностическим критерием формирования более тяжелой степени и негладкого течения 
псевдотуберкулеза.
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Clinical and pathogenetic significance of antioxidant defense 
impairments in children with pseudotuberculosis
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Objective. To assess the impact of changes in the content of ceruloplasmin and the activity of myeloperoxidase, superoxide 
dismutase, glutathione peroxidase, catalase on an increase in the severity and development of a form of pseudotuberculosis 
progression in children, to determine prognostic criteria for the formation of a non-smooth progression of the disease.
Patients and methods. 125 children with pseudotuberculosis of various severity and progression were examined. The control 
group consisted of 45 children with health group II. The content of ceruloplasmin, the total peroxidase activity of blood plasma, 
the activity of superoxide dismutase, glutathione peroxidase, catalase, and myeloperoxidase were determined.
Results. An increase in the activity of superoxide dismutase, myeloperoxidase and catalase in the acute period of pseudo-
tuberculosis in all groups of children was determined. During the period of early convalescence an increase in the activity of 
superoxide dismutase, myeloperoxidase, and catalase against the background of comparable values of ceruloplasmin and 
glutathione peroxidase activity was observed in children with severe pseudotuberculosis. 
Conclusion. The results of the study prove that the mechanisms of non-smooth progression formation and an increase in the 
severity of pseudotuberculosis in children are mediated by an imbalance in the functioning of antiperoxides. A decrease in the 
activity of glutathione peroxidase due to an increase in the functioning of catalase in erythrocytes, no increase in the content of 
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Электронная версия

С реди острых кишечных сапрозоонозных инфекций 
псевдотуберкулез (ПТ) у детей занимает одно из веду-

щих мест по заболеваемости и распространенности [1–3]. 
В патогенезе ПТ важную роль занимает формирование 
острого воспаления, от интенсивности которого зависят сте-
пень тяжести, характер течения и исход заболевания [4–6]. 
Особенностью течения ПТ является высокая частота воз-
никновения негладкого течения (до 55%), несмотря на сво-
евременно назначенную антибиотикотерапию [7, 8]. 

Воспалительная реакция организма обусловлена наличи-
ем у возбудителя ПТ энтеротоксинов, цитотоксинов и других 
факторов патогенности, которые способствуют развитию 
окислительного стресса, особенно при активации эффек-
торных клеток макроорганизма [9–11]. В результате этого 
происходит дестабилизация липидного бислоя мембран, что 
способствует накоплению токсических продуктов свободно-
радикального окисления. Для их обезвреживания необходи-
ма достаточная емкость антиоксидантной системы организ-
ма [12, 13]. Чрезмерная активация реакций свободноради-
кального окисления и неадекватность срабатывания анти-
оксидантной защиты организма могут быть дополнительны-
ми факторами, усугубляющими течение болезни. 
Существенная роль в защите организма от повреждающего 
действия О2•– и Н2О2 принадлежит функциональной актив-
ности ферментов (супероксиддисмутазы (СОД), глутатион-
пероксидазы (ГПО), каталазы (КАТ)), а также церулоплазми-
ну [13–15].

Изучение состояния и адекватности срабатывания систе-
мы антиоксидантной защиты при ПТ позволит установить 
механизмы формирования большей тяжести и негладкого 
течения болезни. Все вышесказанное определяет актуаль-
ность изучения роли компонентов системы антиперекисной 
защиты в формировании степени тяжести и волнообразного 
течения ПТ.

Целью исследования явилось оценить вклад изменения 
содержания церулоплазмина и активности миелопероксида-
зы, супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, каталазы 
в увеличение степени тяжести и формирование варианта 
течения псевдотуберкулеза у детей, выявить прогности-
ческие критерии формирования негладкого течения забо-
левания.

Пациенты и методы

Обследованы 125 больных ПТ в возрасте от 9 до 13 лет, 
получавших лечение в детской инфекционной больнице 
им. Г.Е.Сибирцева. Диагноз подтвержден бактериологиче-
ски у 14 (11,2%) больных, серологически – у 112 (89,9%) 
детей с титром антител от 1:100 до 1:3200 в динамике болез-

ни. Группа сравнения (контроль) – 45 детей аналогичного 
возраста с группой здоровья IIA. Преобладали дети со сред-
нетяжелой формой ПТ – 92 (73,6%). Практически одинаково 
часто были легкая (17/13,6%) и тяжелая (16/12,8%) формы 
ПТ. Гладкое течение ПТ регистрировалось у 64,8% больных, 
негладкое – у 35,2%: у 63,6% детей при среднетяжелой 
форме и у 100% – при тяжелой. Применялись анамнестиче-
ский, эпидемиологический, клинический и лабораторный 
методы исследования при поступлении и в динамике болез-
ни (1 раз в 7–10 дней). Коморбидные заболевания уста-
навливались у 29,4 ± 7,8% детей с легкой, у 26,9 ± 4,6% – 
со среднетяжелой, у 61,5 ± 14,0% – с тяжелой формой, 
а также у 26,0 ± 4,4% с гладким течением и у 42,0 ± 7,8% – 
с негладким течением ПТ. Предшествующие острые респи-
раторные заболевания или другие инфекции до 5–6 раз 
в год отмечались у 26,5 ± 7,6% больных легкой формой ПТ, 
у 25,8 ± 4,5% – среднетяжелой, у 46,2 ± 14,4% – тяжелой, 
а также у 21,0 ± 4,1% с гладким и у 45,0 ± 7,9% – с негладким 
течением болезни. Таким образом, среди больных легкой 
формой и с гладким течением реже встречались дети с вы-
соким индексом инфекций, чем среди больных тяжелой 
формой (р < 0,05) и с негладким течением (р < 0,01).

Исследования были одобрены этическим комитетом 
Сибирского государственного медицинского университета.

Материалом исследования явились плазма крови, эри-
троциты и нейтрофилы, полученные из цельной крови, взя-
той утром натощак из локтевой вены, с добавлением гепа-
рина натрия (25 Ед/мл). Центрифугированием разделяли 
клеточные компоненты и плазму крови. В плазме крови 
спектрофотометрически определяли содержание церуло-
плазмина (КФ 1.16.3.1) (в мг/л) по методу Ravina (1987), 
основанном на его способности окислять диамины [16], 
а также активность СОД (КФ.1.15.1.1) (в условных едини-
цах/л) по способности фермента тормозить реакцию окисле-
ния адреналина при рН = 10,2 [17], общую пероксидазную 
активность (в единицах/мин*л) – методом окисления гваяко-
ла в присутствии перекиси водорода с образованием соеди-
нения хиноидной природы желто-коричневой окраски [18]. 
Активность МПО (КФ 1.11.1.7) (в условных единицах) опре-
деляли в нейтрофилах с помощью метода Грэхема–Кноля, 
основанном на катализе окисления бензидина перекисью 
водорода в нерастворимый оксибензидин, выпадающий 
в осадок в виде гранул желто-коричневого цвета в цито-
плазме клеток с последующим вычислением среднего цито-
химического коэффициента путем микроскопии [19]. 
Эритроциты трижды промывали 0,9%-м раствором NaCl, 
далее готовили лизаты (1:200) с помощью холодной дистил-
лированной воды, которые использовали для определе-
ния активности КАТ и ГПО. Активность ГПО (КФ 1.11.1.9) 

ceruloplasmin in the blood plasma during the acute period and the period of early convalescence serve as a prognostic criterion 
for the formation of a more severe degree and non-smooth progression of pseudotuberculosis.
Key words: children, pseudotuberculosis, oxidative stress, antioxidant system
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(в моль/мин*г белка) определяли по методу, основанном 
на способности фермента катализировать реакцию взаимо-
действия восстановленной формы глутатиона с гидро-
перекисью т-бутила [20], активность КАТ (КФ 1.11.1.6) 
(в ммоль/мин*г белка) – по скорости утилизации пероксида 
водорода в реакционной смеси [20]. Концентрацию белка 
в пробах определяли биуретовым методом согласно прото-
колу производителя «Протеин-Ново» («Вектор-Бест», Ново-
си бирск). Измерение оптической плотности проб осущест-
вляли на спектрофотометре СФ-2000-02 («Спектр», Россия).

Статистическая обработка полученных данных выполня-
лась с использованием программы Statistica 6,0. Произво-
дили расчет медианы (Ме), верхнего и нижнего квартилей 
(Q1–Q3). Проверка гипотезы о нормальности распределения 
полученных данных осуществлялась с использованием кри-
терия Шапиро–Уилки. Оценка достоверности различий 
между исследуемыми группами выполнена с использовани-
ем непараметрического критерия Манна–Уитни. Критический 
уровень значимости (р) при проверке статистических гипо-
тез принимали равным 0,01 и 0,05 [21].

Результаты исследования и их обсуждение

У больных ПТ детей преобладало острое начало болезни 
(94,4 ± 2,1%). Ведущим был общеинфекционный синдром 
с лихорадкой до 39,0°С, головной болью – у 28,6% детей, 
рвотой – у 19,3%, выраженной слабостью – у 14,3%, артрал-
гиями – у 13,6%. Поражение верхних дыхательных путей 
было отмечено у 6,7% больных, дисфункция кишечника – 
у каждого 3-го ребенка. Средняя продолжительность на-
чального периода составила 1,6 ± 0,3 дня.

Период разгара ПТ (соответствовал острому периоду 
боле зни) характеризовался ухудшением общего состояния, 
усилением общеинфекционного синдрома, поражением 
верхних дыхательных путей у 81,2% детей. Поражение глаз 
(склерит, конъюктивит) возникло у 25,1% детей. Умеренная 
лимфоаденопатия шейной группы лимфоузлов выявлена 
у 36,6% детей. Полиморфная экзантема появилась у 93,5% 
детей, сохранялась 4,9 ± 2,3 дня. Точечная сыпь была у 59,2% 
детей, пятнистая – у 15,1%, пятнисто-папулезная – у осталь-
ных больных. Необильные петехии отмечены у 20,2% детей. 
Сгущение сыпи в складках кожи найдено у каждого второго 
ребенка, зуд – у каждого третьего. Серологическими и бак-
териологическими методами исключали скарлатину в дина-
мике ПТ. Гепатомегалию регистрировали у 2/3 детей (держа-
лась 8–15 дней), спленомегалию – у четверти больных. Пра-
восторонний энтероколит длительностью до 7 дней и кратно-
стью стула 2–8 раз в сутки установлен у половины детей. 
Лабораторными методами были исключены вирусные гепати-
ты и острые кишечные инфекции другой этиологии. Другие 
симптомы встречались редко. В гемограмме больных в раз-
гар болезни наблюдали лейкоцитоз нейтрофильного характе-
ра, повышение СОЭ, соответствующие степени тяжести ПТ. 
В динамике лейкоцитоз сохранялся при выписке у всех боль-
ных тяжелой формой и у части – среднетяжелой формой, 
СОЭ снижалась, оставаясь выше нормы у этих же больных.

Период ранней реконвалесценции характеризовался 
обрат ной динамикой клинических симптомов и появлением 

пластинчатого шелушения в срок от 6-го до 15-го дня болез-
ни у 51,7% детей, до 6-го дня и позже 15-го дня – у 15,5% 
детей. «Малиновый» язык имел место у 78,3% детей, изме-
нения в ротоглотке – у 10,2%, гепатомегалия – у 13,8%. 

У больных среднетяжелой формой, по сравнению с лег-
кой, регистрировали бóльшую степень и продолжительность 
общеинфекционного синдрома, поражения верхних дыха-
тельных путей, наличие гепатоспленомегалии и поражение 
суставов. Больным тяжелой формой были свойственны 
гипер термия, тахикардия, выраженная гепатоспленомегалия. 

Обострения и рецидивы ПТ регистрировали у 35,2% детей 
со среднетяжелой и тяжелой формами болезни. Обострения 
развились у 73,2% детей в сроки от 5-го до 30-го дня болезни, 
рецидивы у остальных 26,3% – в срок от 17-го до 35-го дня 
болезни (по одному). Они проявлялись по сравнению с пе-
риодом разгара меньшей степенью интоксикации (р < 0,05), 
реже наблюдались поражение верхних дыхательных путей 
(р < 0,05), сыпь (р < 0,05), диарея (р < 0,05), желтушность 
кожи и слизистых оболочек (р < 0,05). Негладкое течение 
характеризовалось нодозной эритемой (12,2 ± 5,1%), меза-
денитом (2,4 ± 2,3%), терминальным илеитом (2,4 ± 2,3%), 
кровоизлияниями в склеру (9,7 ± 4,6%). Артралгии и гепато-
спленомегалия встречались одинаково часто (р < 0,05). Кли-
ника рецидива отличалась от обострения только бóльшей 
частотой артралгий – 54,5 ± 15,7% и 13,3 ± 6,2%, р < 0,05. 
Следовательно, обострения и рецидивы отличались от перио-
да разгара ПТ только менее выраженной симптоматикой и 
наличием нодозной эритемы и кровоизлияния в склеру.

Больные ПТ получали щадящую диету, постельный режим 
на весь острый период болезни, антимикробную терапию 
(гентамицин, ампицилин, амоксиклав; тяжелой формой – 
лево мицетин, цефалоспорины III поколения длительностью 
10–14 дней). По показаниям назначали нестероидные проти-
вовоспалительные средства на 8–10 дней, антигистаминные 
препараты, дезинтоксикационную терапию энтерально или 
парентерально. Больным тяжелой формой назначали пред-
низолон до 5–7 дней, пре- и пробиотики, ферменты – при 
отмене антибиотиков. Таким образом, высокий инфекцион-
ный индекс и коморбидные заболевания способствуют уси-
лению клинических симптомов и не оказывают существен-
ного влияния на течение болезни. Среди клинических форм 
преобладала среднетяжелая форма ПТ. Для нее характерна 
бóльшая, по сравнению с легкой формой, выраженность и 
продолжительность общеинфекционного синдрома, пора-
жение верхних дыхательных путей, гепатоспленомегалия, 
поражение суставов. У больных тяжелой формой ведущий 
синдром – общеинфекционный. Негладкое течение ПТ про-
являлось обострениями и рецидивами, чаще – одним в пер-
вый месяц болезни. Их симптоматика отличалась от периода 
разгара меньшей степенью выраженности и наличием 
нодоз ной эритемы, кровоизлияния в склеру.

Современные представления о развитии и исходах остро-
го инфекционного процесса в организме основываются на 
признании ведущей роли в патогенезе мембранно-деструк-
тивных процессов и активации свободнорадикального окис-
ления под действием различных факторов инфекционного 
агента [13]. Бактерии и токсины Yersinia pseudotuberculosis 
путем лимфо-гематогенной диссеминации вызывают гене-
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Электронная версиярализованный процесс с повреждением всех органов и тка-
ней. Это сопровождается активацией эффекторных клеток 
воспаления (нейтрофилы и макрофаги) и массивной генера-
цией ими активных форм кислорода радикальной и неради-
кальной природы. Формирование эффекта «респираторного 
взрыва» в нейтрофилах сопровождается возрастанием по-
требления кислорода, скорости окисления глюкозы в реак-
ции пентозофосфатного пути с наработкой НАДФН•Н+, 
и продукцией НАДФ•Н-оксидазой супероксидного анион-
радикала [13, 22, 23]. О2•– быстро утилизируется в СОД-
реакции с последующей наработкой пероксида водорода, 
который является субстратом катализа для МПО, ГПО и КАТ 
[13, 24].

Исследование активности плазменной фракции СОД по-
казало ее значимое увеличение у детей в разгар ПТ при всех 
степенях тяжести. Так, при гладком течении легкой и сред-
нетяжелой форм болезни регистрировалось увеличение 
актив ности данного энзима в 4,5 и 6,0 раза (р < 0,01), при 
негладком течении этих же форм – в 4,9 и 6,0 раза (р < 0,01) 
соответственно по сравнению с данными в контрольной 
группе (табл. 1). В период ранней реконвалесценции при 
неглад ком течении средней и тяжелой форм ПТ активность 
изучаемого фермента повышалась значимо выше – в 2,0 и 
6,0 раза (р < 0,01) соответственно по сравнению с контролем 
(табл. 1). В фазу выздоровления во всех группах обследо-
ванных детей активность СОД была сопоставима со значе-
нием в контрольной группе. 

Увеличение активности СОД в плазме крови больных ПТ 
происходило, вероятно, вследствие повышения экспрессии 
гена, кодирующего синтез внеклеточной Э-СОД и могло 
быть обусловлено выходом Mn-СОД из поврежденных кле-
ток организма [13].

Выбор для изучения содержания церулоплазмина (белка 
острой фазы воспаления в плазме крови) обоснован наличи-

ем у него антиоксидантных свойств. Он обладает феррокси-
дазной, аскорбатоксидазной, аминооксидазной и СОД-
подобной активностью [25, 26], а также является хелатным 
соединением, связывающим ионы металлов переменной 
валентности, препятствуя их вовлечению в окислительные 
реакции разложения перекисей.

Нами установлено значимое повышение концентрации 
церулоплазмина у детей в острый период при гладком тече-
нии легкой и негладком течении среднетяжелых форм ПТ 
в 2,0 раза (р < 0,01), а при гладком течении среднетяжелой 
формы – в 1,4 раза (р < 0,05) соответственно относительно 
содержания в контрольной группе (табл. 1). Острый период 
тяжелой формы негладкого течения ПТ, период ранней 
рекон валесценции при негладком течении средней и тяже-
лой форм, а также период выздоровления гладкого течения 
легкой и среднетяжелых форм у детей характеризовались 
сопоставимыми значениями содержания церулоплазмина 
в плазме крови по сравнению с показателем в контрольной 
группе (табл. 1). Помимо этого, следует отметить значимое 
снижение изучаемого параметра у детей в период выздоров-
ления при негладком течении среднетяжелой и тяжелой 
форм ПТ – в 4,6 и 9,9 раза (р < 0,01) соответственно относи-
тельно значения контрольной группы (табл. 1). Такая динами-
ка изменения изучаемого показателя при негладком течении 
заболевания как в острый период, так и в период выздо-
ровления может быть связана с более выраженным пора-
жением гепатоцитов, сопровождающимся нарушением син-
теза церулоплазмина de novo в печени и ингибированием 
активности свободными радикалами. Установленный факт, 
вероятно, сыграл не последнюю роль в формировании 
неглад кого течения ПТ, поскольку снижались возможно-
сти проявления полифункциональных антиоксидантных 
свойств церулоплазмина. Известно, что этот белок – самый 
сильный ингибитор образования гипогалоидов в системе 

Таблица 1. Общая пероксидазная активность, активность супероксиддисмутазы и содержание церулоплазмина в плазме крови 
у детей, больных ПТ, Ме (Q1–Q3)
Table 1. Total peroxidase activity, superoxide dismutase activity, and level of ceruloplasmin in serum of children with pseudotuberculosis, 
Ме (Q1–Q3)

Группы детей / Период болезни /
Groups of children / Disease period

Общая пероксидазная 
активность, ед./мин*л / 

Total peroxidase activity, U/min*

Супероксиддисмутаза,  
усл. ед./л / 

Superoxide dismutase, U/L

Церулоплазмин, мг/л /
Ceruloplasmin, mg/L

Контроль / Controls (n = 45) 0,96 (0,57–1,01) 1,01 (0,90–1,22) 44,45 (33,60–53,88)
Больные с легкой формой и гладким течением /
Patients with mild disease and uneventful course (n = 17)

острый период / acute period 9,23 (7,88–11,05)* 4,56 (4,40–5,75)* 88,38 (69,50–98,78)*
выздоровление / convalescence 2,04 (1,55–2,91) 1,15 (1,07–1,20) 41,85 (38,90–68,45)

Больные со среднетяжелой формой и гладким течением /
Patients with moderate disease and uneventful course (n = 64)

острый период / acute period 9,10 (8,13–10,96)* 6,06 (4,70–7,80)* 61,50 (57,25–95,38)**
выздоровление / convalescence 1,61 (0,79–3,45) 1,09 (0,98–1,17) 24,69 (19,74–39,46)

Больные со среднетяжелой формой и негладким течением /
Patients with moderate disease and eventful course (n = 28)

острый период / acute period 10,00 (9,34–10,90)* 4,90 (4,50–5,40)* 89,90 (89,00–97,13)*
pанняя реконвалесценция / early convalescence 6,19 (5,67–6,70)* 2,05 (1,90–2,20)* 52,55 (45,00–60,10)
выздоровление / convalescence 1,20 (1,19–2,50) 1,29 (1,09–1,40) 9,61 (6,01–23,30)*

Больные с тяжелой формой и негладким течением /
Patients with severe disease and eventful course (n = 16)

острый период / acute period 8,24 (7,67–9,87)* 6,09 (4,50–7,67)* 56,78 (52,50–89,50)
pанняя реконвалесценция / early convalescence 7,48 (7,46–7,68)* 6,01 (5,63–7,30)* 23,20 (23,00–56,50)
выздоровление / convalescence 1,20 (1,09–1,23) 0,91 (0,78–1,67) 4,50 (3,23–10,00)*

*p < 0,01; **p < 0,05 – достоверность различий с показателями контрольной группы.
*p < 0.01; **p < 0.05 – significance of differences between patients and controls.
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МПО-Н2О2-Cl– [27], препятствующий проявлению токсических 
эффектов избытка активных форм кислорода при остром 
инфекционном воспалении. В физиологических условиях 
церулоплазмин более эффективно захватывает OCl–, чем 
трансферрин, альбумин или IgG, выполняя, тем самым, веду-
щую роль в антиоксидантной системе организма в острой 
фазе воспаления при окислительном стрессе [28, 29].

Оцениваемый параметр – общая пероксидазная актив-
ность плазмы крови – позволил получить представление 
о суммарном вкладе всех имеющихся пероксидаз, в том 
числе вышедших из клеток организма, в утилизацию избыт-
ка пероксида водорода. Последний проявляет, с одной сто-
роны, бактерицидные свойства в плазме крови, с другой – 
способствует дестабилизации мембранных структур клеток. 

При анализе полученных данных общей пероксидазной 
активности плазмы крови нами было установлено значимое 
увеличение показателя у детей в острый период ПТ при 
гладком течении легкой и среднетяжелых форм – в 9,6 и 
9,5 раза (р < 0,01), при негладком течении среднетяжелой и 
тяжелой форм – в 10,4 и 8,6 раза (р < 0,01), а также в период 
ранней реконвалесценции при негладком течении средне-
тяжелой и тяжелой форм – в 6,4 и 7,8 раза (р < 0,01) соот-
ветственно на фоне сопоставимых значений показателя 
в период выздоровления по сравнению с контрольным зна-
чением (табл. 1). 

Пероксид водорода относят к окислителям средней силы, 
которые являются источником возникновения высокореак-
ционных и цитотоксичных соединений: гидроксильного ради-
кала и гипогалоидов [13]. Нами было установлено значимое 
увеличение активности МПО у детей в острый период при 
гладком течении легкой и среднетяжелой форм ПТ в 1,5 раза 
(р < 0,05), при негладком течении со среднетяжелой и тяже-

лой форм – в 1,7 и 1,6 раза (р < 0,05), а также в период 
ранней реконвалесценции при негладком течении среднетя-
желой и тяжелой форм – в 1,4 и 1,5 раза (р < 0,05), соответ-
ственно на фоне сопоставимых значений показателя в пери-
од выздоровления во всех группах относительно контроль-
ных значений (табл. 2). Полученные данные указывают на 
высокую скорость образования гипогалоидов, осуществля-
ющих микробицидный эффект в отношении Y. pseudo tuber
culosis [30]. При негладком течении ПТ требовалась более 
напряженная работа МПО для элиминации флогенных фак-
торов этих микробов. 

При сопоставлении полученных данных активности ГПО 
и КАТ эритроцитов у детей с ПТ нами были обнаружены 
особен ности их функционирования при различных формах 
тяжести и вариантах течения болезни. Так, в острый период 
ПТ у детей при гладком течении легкой и среднетяжелой 
форм было установлено значимое увеличение активности 
ГПО в 1,6 и 1,5 раза (р < 0,01), КАТ – в 1,5 и 1,8 раза 
(р < 0,01) соответственно, а в период выздоровления получе-
ны сопоставимые значения активности ферментов по срав-
нению с показателями в контрольной группе (табл.2). 

У больных при негладком течении среднетяжелой формы 
ПТ в разгар болезни и в период ранней реконвалесценции 
антиперекисная защита реализовалась преимущественно 
за счет функционирования КАТ, и активность фермента 
была значимо выше – в 1,8 и 1,7 раза (р < 0,01) соответ-
ственно – относительно значений в контрольной группе 
(табл. 2). При этом активность ГПО в эти периоды болезни 
была равна контрольным значениям (табл. 2). Период выздо-
ровления характеризовался сопоставимыми показателями 
активности ГПО и КАТ относительно контрольной группы 
детей (табл. 2).

Таблица 2. Активность миелопероксидазы в нейтрофилах, глутатионпероксидазы и каталазы в эритроцитах у детей, больных ПТ, 
Ме (Q1–Q3)
Table 2. Activity of myeloperoxidase in neutrophils, glutathione peroxidase and catalase in erythrocytes in children with pseudotuberculosis, 
Ме (Q1–Q3)

Группы детей / Период болезни /
Groups of children / Disease period

Миелопероксидаза, 
усл. ед. / 

Myeloperoxidase, 
Units

Глутатионпероксидаза,  
моль/мин*г белка / 

Glutathione peroxidase, 
mol/min*g of protein

Каталаза, 
ммоль/мин*г белка / 

Catalase, 
mmol/min*g of protein

Контроль / Controls (n = 45) 1,44 (1,40–1,50) 4,20 (3,32–4,94) 1,56 (1,35–1,82)
Больные с легкой формой и гладким течением (n = 17)

острый период / acute period 2,10 (2,00–2,13)** 6,89 (6,68–7,83)* 2,34 (2,12–2,37)*
выздоровление / convalescence 1,50 (1,44–1,59) 4,01 (3,32–4,95) 1,48 (1,35–1,80)

Больные со среднетяжелой формой и гладким течением /
Patients with moderate disease and uneventful course (n = 64)

острый период / acute period 2,19 (2,13–2,30)** 6,50 (6,01–8,11)* 2,73 (2,48–3,03)*
выздоровление / convalescence 1,88 (1,45–1,97) 3,99 (3,52–4,20) 1,33 (0,96–1,56)

Больные со среднетяжелой формой и негладким течением /
Patients with moderate disease and eventful course (n = 28)

острый период / acute period 2,38 (2,31–2,40)** 5,90 (4,70–6,29)♦ 2,85 (2,70–3,57)*,♦♦

pанняя реконвалесценция / early convalescence 2,05 (2,00–2,10)** 4,30 (4,10–4,50) 2,60 (2,47–2,73)*
выздоровление / convalescence 1,58 (1,55–1,88) 3,13 (2,27–4,01) 1,77 (1,53–1,78)

Больные с тяжелой формой и негладким течением /
Patients with severe disease and eventful course (n = 16)

острый период / acute period 2,24 (2,14–2,31)** 1,98 (1,80–2,54)*,♦ 2,64 (2,60–2,73)*
pанняя реконвалесценция / early convalescence 2,14 (2,00–2,45)** 3,98 (3,83–4,01) 2,73 (2,70–2,77)*
выздоровление / convalescence 1,54 (1,44–1,55) 2,10 (1,46–2,13)* 1,56 (1,35–1,78)

*p < 0,01; **p < 0,05 – достоверность различий с показателями контрольной группы, 
♦p < 0,01; ♦♦p < 0,05 – достоверность различий с показателями с показателями у больных с легкой формой и гладким течением.
*p < 0.01; **p < 0.05 – significance of differences between patients and controls. 
♦p < 0.01; ♦♦p < 0.05 – significance of differences when compared to patients with mild disease and uneventful course.
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У больных с негладким течением тяжелой формы ПТ 
в острый период установлено значимое увеличение актив-
ности КАТ эритроцитов в 1,7 раза (р < 0,01) на фоне сниже-
ния функционирования ГПО в 2,1 раза (р < 0,01), а в период 
ранней реконвалесценции происходило только возрастание 
активности КАТ в 1,8 раза (р < 0,01) на фоне сопоставимых 
значений ГПО по сравнению с контрольными величинами 
(табл. 2). В период выздоровления происходило значимое 
снижение активности ГПО в 2,0 раза (р < 0,01) на фоне ана-
логичных значений КАТ относительно показателей в кон-
трольной группе (табл. 2).

Вероятнее всего, функциональное смещение антипере-
кисного акцента в сторону КАТ обусловлено тем, что ГПО 
проявляет оптимальную каталитическую активность при до-
статочном уровне одного из субстратов – восстановленного 
глутатиона, физиологическом уровне внутриклеточного, 
а также при низких (10–6 М) концентрациях пероксида водо-
рода [14, 29]. При высоком содержании Н2О2 функциональ-
ная активность ГПО, вероятно, смещается в сторону преи-
мущественного использования в качестве субстрата гидро-
перекисей полиненасыщенных жирных кислот, нуклеиновых 
кислот, стероидов. В результате этого ингибируется этап 
инициации перекисного окисления и ГПО оказывает мем-
бранопротекторный эффект. Больший вклад в обезврежи-
вание пероксида водорода при увеличении его концентра-
ции вносит активность КАТ, обусловленная самой высокой 
экспрессией мРНК фермента в предшественниках эритро-
цитов и более стойкой конформацией белка к повреждаю-
щему действию активных форм кислорода [29]. Все это 
указывает на формирование большей мощности окисли-
тельного стресса, вызванного высокими концентрациями 
Н2О2, образующимися при увеличении степени тяжести и 
нали чия рецидива инфекционного воспаления. 

Заключение

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с уве-
личением степени тяжести ПТ формируется окислительный 
стресс большей мощности, сопровождающийся выработкой 
активных форм кислорода в клетках. Анализ результатов 
исследования установил особенности изменения функцио-
нального состояния компонентов ферментативного звена 
антиоксидантной защиты в зависимости от степени тяжести 
и варианта течения ПТ. Снижение активности ГПО на фоне 
повышенного функционирования КАТ в эритроцитах, а также 
отсутствие увеличения содержания церулоплазмина в плаз-
ме крови как в острый период, так и при угасании клиниче-
ской симптоматики является прогностическим критерием 
формирования более тяжелого и негладкого течения ПТ 
у детей. Полученные нами результаты исследования позво-
ляют сделать вывод о необходимости дополнительной мета-
болической коррекции, направленной на снижение послед-
ствий окислительного стресса, поддержание достаточной 
емкости антиоксидантной защиты организма. Понимание 
особенностей реализации антиперекисных механизмов 
защи ты организма открывает перспективы улучшения диа-
гностики и прогнозирования степени тяжести и негладкого 
течения псевдотуберкулеза.
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