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Инфекционный эндокардит, обусловленный дрожжеподобными грибками рода Candida встречается 
прежде всего у пациентов с выраженной иммуносупрессией. Существует некоторый недостаток информации 
об иммунопатогенезе системного воспалительного ответа при инфекционном эндокардите. Это значительно 
препятствует разработке новых подходов, как к терапии, так и к профилактике заболевания. Целью исследо-
вания является определение активности фагоцитоза у пациентов с инфекционным эндокардитом. При про-
ведении исследования получали пробы периферической крови у 11 пациентов с диагнозом инфекционный 
эндокардит. Контрольную группу составили 10 практически здоровых добровольцев. В результате исследо-
ваний было установлено, что у пациентов с инфекционным эндокардитом наблюдается сдвиг лейкоформулы 
влево, выраженный нейтрофильный лейкоцитоз. При этом число моноцитов и лимфоцитов меньше, чем 
в контрольной группе. При инфекционном эндокардите активируется фагоцитоз клетками периферической 
крови грибов рода Candida. Значительный вклад в активность фагоцитоза вносят нейтрофилы, тогда как роль 
моноцитов в этом процессе минимальна. Выявленные изменения у пациентов с инфекционным эндокарди-
том необходимо учитывать при проведении лечебных мероприятий, а также можно использовать при оценке 
прогноза развития заболевания и его осложнений.
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Infective endocarditis caused by yeast-like fungi of the genus Candida is primarily found in patients with 
severe immunosuppression. there is a lack of information on the immunopathogenesis of the systemic inflammatory 
response in infective endocarditis. this significantly hinders the development of new approaches to the therapy and 
prevention of the disease. the aim of the study is to determine the activity of phagocytosis in patients with infective 
endocarditis. Peripheral blood samples of 11 patients with infective endocarditis were obtained during the study. the 
control group consisted of 10 practically healthy volunteers. As a result of the study, it was found that in patiens with 
infective endocarditis a shift of leukoformula to the left and lymphocytes is smaller than in the control group. As a 
result of the studies the fact of the presence of marked neutrophilic leukocytosis in patients has been established. 
the cells of the peripheral blood of fungi of the genus Candida activate phagocytosis in infective endocarditis. 
Neutrophils make a significant contribution to the activity of phagocytosis, whereas the role of monocytes in this 
process is minimal. the revealed changes in patients with infectious endocarditis must be taken into account in the 
course of treatment measures, and can also be used in assessing the prognosis of the development of the disease and 
it’s complications.

Keywords: infective endocarditis, Candida, phagocytic activity, monocytes, neutrophils

Известно, что инфекционный эндокар-
дит грибковой этиологии чаще встречается 
у наркоманов, больных со сниженным им-
мунитетом [1, 4], а также пациентов с ис-
кусственными клапанами сердца. Основные 
возбудители данной патологии – представи-
тели родов Candida и Aspergillus. В имму-
нопатогенезе существенную роль играет 
активация гуморального ответа, которая со-
провождается появлением специфических 
антител. С ними связано образование цир-
кулирующих иммунных комплексов, об-
наруживаемых примерно у 90 % больных. 
Однако существует некоторый недостаток 
информации об иммунопатогенезе систем-
ного воспалительного ответа при инфекци-

онном эндокардите. Это значительно пре-
пятствует разработке новых подходов, как 
к терапии, так и к профилактике осложне-
ний в раннем послеоперационном периоде 
протезирования клапанов сердца у таких 
пациентов [3]. 

Цель исследования – изучить фагоци-
тарную активность клеток периферической 
крови пациентов с инфекционным эндокар-
дитом в отношении Candida albicans. 

Материалы и методы исследования
В исследовании использованы пробы перифери-

ческой крови 11 пациентов с инфекционным эндо-
кардитом и 10 практически здоровых добровольцев. 
0,025 мл отмытых грибков рода Candida (100×106 на 
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мл) было добавлено к 0,025 мл гепаринизированной 
(50 МЕ/мл) крови в микропробирках с антиадгезион-
ной поверхностью. Образцы инкубировали в течение 
20 минут при температуре 37 °С. Перечень нейтрофи-
лов, эозинофилов и моноцитов, которые поглотили 
разное количество грибков был проведен на мазках, 
окрашенных красителем Гимзы, в общей сложности 
было подсчитано 300-600 клеток каждого типа в каж-
дом образце. Был подсчитан процент каждого типа 
клеток с поглощенными грибками (процент фагоцито-
за), фагоцитарное число (среднее количество грибков, 
поглощаемое одной клеткой), абсолютное количество 
каждого типа клеток с поглощенными грибками на 
мм3 крови и абсолютное количество поглощенных 
грибков в мм3 крови. Из полученных проб перифери-
ческой крови были приготовлены микроскопические 
препараты, которые после фиксации окрашивали по 
методу Романовскому-Гимза. В препаратах при мас-
ляной иммерсии оценивали число отдельных типов 
лейкоцитов. Для изучения фагоцитарной активности 
клеток использовали методику Каплина В.Н. [2] в мо-
дификации [5]. В качестве объекта фагоцитоза были 
выбраны живые клетки Candida albicans. 

Для статистического анализа полученных дан-
ных использовали t-критерий Стьюдента. 

результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе проведенных исследований было 
установлено, что число лейкоцитов перифе-
рической крови у пациентов с инфекцион-
ным эндокардитом составляет 8580 ± 1431 
в 1 мкл, а в контрольной группе – 7289 ± 739 
в 1 мкл (p>0,05; рис. 1). 

Содержание палочкоядерных нейтрофи-
лов у пациентов с инфекционным эндокар-
дитом составило 339 ± 60 в 1 мкл, а у до-
бровольцев контрольной группы – 153 ± 37 
в 1 мкл (p < 0,05). В то же время количество 
моноцитов и лимфоцитов в перифериче-
ской крови у пациентов с инфекционным 
эндокардитом меньше, чем у лиц контроль-
ной группы. 

Рис. 1. Количество лейкоцитов у пациентов с инфекционным эндокардитом (в 1 мкл)

Рис. 2. Количество нефагоцитирующих нейтрофилов в 1 мкл крови
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При инфекционном эндокардите фа-
гоцитарная активность клеток перифери-
ческой крови по отношению к C. albicans 
увеличивается. Количество нефагоцитиру-
ющих лейкоцитов у пациентов 71,9 ± 3,6 %, 
а у практически здоровых добровольцев – 
92,4 ± 0,8 % (p < 0,05) (рис. 2).

Весомую роль в процессе фагоцитоза 
при инфекционном эндокардите играют 
нейтрофильные лейкоциты – 92,2 ± 3,2 %. 
В крови пациентов увеличено количе-
ство нейтрофилов, поглощающих от 1 до 
3 клеток C. albicans, а количество нефаго-
цитирующих нейтрофилов снижено. Фа-
гоцитарное число составило 1,9 ± 0,4, тог-
да как в контрольной группе – 1,1 ± 0,05 
(p < 0,05). Особое внимание стоит уделить 
тому факту, что количество активно-фа-
гоцитирующих нейтрофилов при инфек-
ционном эндокардите 8,8 ± 2,2 % (в кон-
трольной группе – 0,6 ± 0,5 %; p < 0,05). 
В сравнении с этим роль мононуклеарных 
клеток при фагоцитозе у пациентов с ИЭ 
незначительна. Они фагоцитировали не 
более 2 клеток (рис. 3). 

Заключение
При инфекционном эндокардите акти-

вируется фагоцитоз клетками перифериче-
ской крови грибов рода Candida. Значитель-
ный вклад в активность фагоцитоза вносят 
нейтрофилы, тогда как роль моноцитов 
в этом процессе минимальна.

Список литературы
1. Годовалов А.П., Быкова Л.П., Никулина Е.А., Ожги-

бесов Г.П. Изучение микробного пейзажа толстого кишечни-
ка при кандидозном носительстве // Медицинский вестник 
МВД. – 2016. – Т. 80, № 1 (80). – С. 41-43. 

2. Каплин В.Н. Нетрадиционная иммунология инфек-
ций. – Пермь, 1996. – 227 с. 

3. Лебединская Е.А., Лебединская О.В., Ахматова Н.К., 
Годовалов А.П. Молекулярно-клеточные механизмы дей-
ствия бактериальных иммуномодуляторов, несущих лиган-
ды к Тoll-подобным рецепторам // Успехи современного 
естествознания. – 2010. – № 12. – С. 51-52. 

4. Оборин Д.А., Варецкая Т.А., Быкова Л.П., Трапез-
ников Я.П., Годовалов А.П. Встречаемость грибов рода 
Сandida в разных биотопах у вич-инфицированных // Мате-
риалы Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции». – Санкт-Петербург, 
2016. – С. 128-129. 

5. Shilov J.I., Orlova E.G. Role of adrenergic mechanisms 
in regulation of phagocytic cell functions in acute stress 
response // Immunology Letters. – 2003. – Vol. 86. – Р. 229-233.

Рис. 3. Число активно фагоцитирующих нейтрофилов в 1 мкл крови


