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Оппортунистические инфекции (ОИ) – группа 

условно патогенных микроорганизмов,  которые 

лишь в определенных условиях могут стать при-

чиной возникновения инфекционного заболевания, что 

обычно наблюдается при иммунном дефиците.

Возбудителями оппортунистических инфекций 

являются вирусы (цитомегаловирус, герпесвирус, 

вирус папилломы человека), грибы (Candida albicans), 

простейшие (токсоплазма), представители урогени-

тальной флоры (хламидии, уреаплазма, микоплазма), 

бактериальная инфекция (кишечная палочка, энтеро-

кокки) (1).

При исследовании материала больного наиболее 

 часто обнаруживают несколько патогенов. Так, у жен-

щин, страдающих хроническими воспалительными 

заболеваниями шейки матки в биотопе преобладают 

уреаплазма (36,5%), Candida albicans (16,3%), вирус гер-

песа (16,3%), фекальный энтерококк и эпидермальный 

стафилококк (по 10,6%) (3).

В настоящее время ученые активно обсуждают онко-

генную направленность ряда оппортунистических ин-

фекций. Вирус герпеса считают инициатором развития 

таких заболеваний как назофарингеальная карцинома, 

лимфома Беркитта, саркома Капоши у ВИЧ-серонега-

тивных людей.

Установлена роль вируса папилломы человека (ВПЧ) 

в генезе рака шейки матки. Немецкий ученый Harald zur 

Hausen в 2008 году был удостоен нобелевской премии за 

открытие вируса и его канцерогенных свойств. Извес-

тно, что ДНК ВПЧ выявляется в 98–100% случаев рака 

шейки матки (4).

Комплексный подход является основным принци-

пом в диагностике оппортунистических инфекций. 

Он позволяет правильно установить диагноз (моно- 

или микстинфекция), определить активность инфек-

ционного процесса и особенности иммунного ответа 

к возбудителю, оценить тяжесть течения болезни 

и прогноз, подобрать схему лечения и провести его 

с учетом особенностей иммунного ответа у каждого 

пациента, осуществить контроль эффективности 

лечения (1).

Методы лабораторной диагностики оппортунис-

тических инфекций делят на прямые, направленные 

на выделение возбудителя или обнаружение специфи-

ческих антигенов и фрагментов нуклеиновых кислот, 

и непрямые, применяемые с целью выявления специ-

фических антител.

Иммунофлюоресцентный метод основан на выявле-

нии светящихся иммунных комплексов. Используется 

для диагностики цитомегаловирусной, герпетической 

инфекции, токсоплазмоза, хламидиоза и др.

В основе метода иммуноферментного анализа (ИФА) 

лежит выявление комплекса «антиген-антитело». Метод 

универсален для идентификации большинства возбуди-

телей и позволяет выявить антитела класса Ig G, Ig M, 

Ig A. Определение суммарных антител в диагностике 

оппортунистических инфекций имеет низкую прогнос-

тическую ценность.

Золотым стандартом идентификации патогенов 

остаются бактериологическое исследование с опреде-

лением чувствительности к антибиотикам и вирусоло-

гический метод. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

является наиболее доступным молекулярно-генети-

ческим методом обнаружения возбудителя в практике 

врача. Существенным недостатком ПЦР в стандартном 

исполнении является невозможность количественного 

определения патогена в материале.

Новыми молекулярно-генетическими методами 

диагностики, позволяющими оценить количество 

 вируса папилломы человека в материале, являются ПЦР 

в реальном времени и Digene-test. ПЦР в реальном вре-

мени – тест, разработанный учеными института эпиде-

миологии г. Москвы, определяет вирусную нагрузку, что 

важно для выбора тактики ведения больного. Digene-test 

более 10 лет является скрининговым тестом для ВПЧ 

за рубежом. Метод, основанный на принципе двойной 

гибридной ловушки, дает возможность определения 

клинически значимого уровня 13 высокоонкогенных 

типов ВПЧ. Тест проверен в многоцентровых клини-

ческих испытаниях (4).

Необходимо отметить, что только специалисты 

высокой квалификации способны правильно интер-

претировать результаты исследований биологического 

материала на оппортунистические инфекции. Тактика 

врачей порой носит односторонний характер и базирует-

ся на определении только специфических антител класса 

Ig М и Ig G, в редких случаях на качественной оценке 

суммарных антител, либо только ПЦР-диагностике. 

 Неправильная диагностическая тактика вызывает боль-

шое количество случаев гипер- или гиподиагностики.

Терапия больных с оппортунистическими ин-

фекциями основывается на применении комплекса 

химиотерапевтических и патогенетических средств. 

 Химиотерапевтические средства представлены  широким 
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спектром антибактериальных препаратов: бакте-

риостатических и бактерицидных антибиотиков. 

К средствам патогенетической терапии относят 

препараты интерферона, индукторы интерферо-

на, иммуномодулирующие препараты.

Интерфероны альфа на сегодняшний являются 

день универсальным средством в терапии боль-

ных с вирусными инфекциями. Но их длительное 

применение может вызвать ингибирование орга-

низмом собственной продукции интерферонов. 

Кроме того, терапия интерферонами часто не 

приносит ожидаемого эффекта. 

Зарубежные ученые выявили высокий уровень 

онкобелка Е7 у больных с вирусом папилломы 

человека, резистентных к интерферонотерапии. 

Обнаруженный онкобелок обладает свойством 

нейтрализовать противовирусную и противо-

опухолевую активность интерферона-альфа-2. 

Таким образом, вирусный геном инфицированной 

клетки включает защитные механизмы против 

действия интерферонов. В этом случае терапия 

ими становится неэффективной (5).

Для преодоления резистентности к действию 

интерферонов необходимо применение таких пре-

паратов, которые вызывают системное модулирова-

ние продукции всего спектра цитокинов, главным 

образом, ФНО-альфа, который, как и ряд других, 

обладает противовирусным действием. Типичным 

представителем препаратов данной группы является 

химически синтезированный гексапептид – имуно-

фан. Регуляторное действие препарата на продукцию 

каскада цитокинов, обладающих противовирусным 

эффектом, позволяет включить мощную систему 

естественной противовирусной защиты.

Исследования показали, что при традицион-

ной терапии хронического цервицита, ассоции-

рованного с ВПЧ, снижение вирусной нагрузки 

ниже клинически значимого уровня возникает 

в 43,75%, в то время как на фоне комплексного 

лечения с использованием имунофана количество 

больных с показателями ВПЧ, не превышающими 

пороговых значений, составило 87,5%. Данный 

факт отражает снижение репликативной актив-

ности ВПЧ под действием препарата. Также, при 

лечении сочетанной вирусно-бактериальной ин-

фекции у таких больных эффективность антибак-

териальной терапии на фоне имунофана оказалась 

выше на 33%. Вероятно, данный факт обусловлен 

возможностью препарата ингибировать множес-

твенную лекарственную устойчивость (3).

Высокая эффективность комплексной терапии 

с включением имунофана у больных хроническими, 

ВПЧ ассоциированными цервицитами достигается 

благодаря возможности препарата модулировать 

продукцию противовирусных цитокинов, прежде 

всего ФНО-альфа, и некоторых других. Противо-

вирусное действие таких цитокинов не зависит от 

влияния ингибитора интерферона – онкобелка Е7. 

Таким образом, включение в терапию иммуноре-

гулирующего препарата имунофан позволяет из-

бежать резистентности к терапии интерферонами.
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