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Резюме 

У 6-ти месячного мальчика, который плохо набирал  вес и страдал от диареи

и  инфекции  Pneumocystis  carinii,  была  обнаружена  врожденная

гипогаммаглобулинемия,  которая  не  излечивалась,  несмотря  на  ежемесячное

лечение внутривенным гаммаглобулином.  В возрасте 3-х лет и 2 месяцев у него

развилась  сильная  рвота  и  диарея  из-за  криптоспоридиоза,  и  традиционное

лечение не действовало.  После трехнедельных симптомов было начато лечение

вливанием  гипериммунного  молозива  крупного  рогатого  скота  против

паразитарного антигена, которое вводили при помощи назогастральной трубки. В

течение пяти дней от начала лечения рвота и диарея прошли , а через восемь дней

в фекальных пробах перестали обнаруживаться ооцисты  .  Позднее, однако, у него

развилось  редкое  осложнение,  при  котором  ооцисты  обнаружились  в  общем

желчном протоке. 

 Гипер иммунное молозиво крупного рогатого скота может быть полезным

при лечении многих пациентов с нарушениями иммунодефицита.

Введение 

Криптоспоридиоз  является  серьезной  проблемой  в  лечении  пациентов  с

иммунологически  скомпрометированным  иммунитетом  и  может  приводить  к

хронической  мальабсорбции  и  тяжелой  потере  веса.   Инфекции  у  пациентов  с

иммунодефицитом  были  зарегистрированы  у  пациентов  с

гипогаммаглобулинемией  (1 2);  в последнее время криптоспоридиоз стал важным

для  пациентов  с  синдромом  приобретенного

иммунодефицита( 3) .Химиотерапевтические препараты, такие как спирамицин, в

целом  оказались  неэффективными.(4)  Мы  описываем  ремиссию  диареи  из-за

криптоспоридиоза после лечения гипериммунным молозивом крупного рогатого

скота у ребенка с гипогаммаглобулинемией.

Отчет о заболевании 

Впервые пациент был представлен в возрасте 6 месяцев, с плохим набором веса,

диареей  продолжительностью  в  два  месяца  и  пневмонией  ,  вызванной



Pneumocystis  carinuz.   Концентрация  его  IgG  в  сыворотке  составляла  0-52  г  /  л

(третий  процентиль  в  течение  6  месяцев  =  1-74  г  /  л),  IgA  отсутствовал,  а  его

концентрация IgM составляла 0 89 г / л (третий процентиль = 0 17 г /  1).  Реакции

лимфоцитов  на  митогены  и  аллогенные  клетки  были  нормальными.   В

периферической крови присутствовали две популяции В-лимфоцитов;  13% имели

фенотип зрелых В-клеток (SIg, Y29 / 55+, 1a-, FMC1P) и 7% имели незрелый фенотип

В-клеток  (CALLA,  Y29  /  55  ',  Ia').   Иммунопероксидаза,  окрашивающая  образцы

биопсии  дуоденальной  области,  показала  клетки,  продуцирующие  IgM,  но  не

клетки,  продуцирующие  IgA  или  IgG.   Не  было  семейной  истории

гипогаммаглобулинемии.  Его мать никогда не получала никаких продуктов крови,

и она ,и  пациент,  были отрицательными для антител к вирусу иммунодефицита

человека.   Ему ставили внутривенный гаммаглобулин 10 мМ / кг в месяц после

постановки диагноза, а концентрации иммуноглобулина оставались совместимыми

с диагнозом гипогаммаглобулинемия с IgM.  
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В  возрасте  3  лет  и  2  месяца  у  пациента  развилась  стойкая  рвота  и

водянистая  диарея.   Он  был  госпитализирован  и  был  повторно  гидратирован

внутривенной  жидкостью,  но  диарея  и  рвота  продолжались.   Ооцисты

криптоспоридия  в  фекальных  пробах  были  обнаружены  повторно  в  течение

следующих  трех  недель.У  образцов  дуоденальной  биопсии  были  обнаружены

эндогенные  стадии  паразита  на  границе  микровируса  эпителиальных  клеток.

Через  три  недели  после  начала  диареи,  он  начал  принимать  лечение  гипер

иммунным  молозивом  от  коров,  ранее  иммунизированных  антигенами

криптоспоридия. 

Гипер иммунное молозиво было подготовлено  путем иммунизации двух

стельных  молочных  коров,  за  10  недель  до  отела,   отмытием   по  перколлю

ооцистами,  а  так  же   со  спорозоитами,  которые  были  экспрессированы  путем

обработки  трипсином  и  желчными  солями  из  отмытых   по  перколю  ооцист  .

Коровы  получали  2  мл  внутримышечных  инъекций  около  10  'интактных  или

экссуированных  ооцист  /  мл  (4  ×  10'  спорозоитов  /  мл),  смешанных  с  равным

объемом  полного  адъюванта  Фрейнда.   Через  две  недели  их  переливали

интрамаммарной инфузией в каждую четверть с теми же антигенами, смешанными

с  равным  объемом  неполного  адъюванта  Фрейнда.   Коров  доили  сразу  после



отела,  и  хранили молозиво при -20  °  С.   Образцы молозива от  обеих коров на

второй день после отела смешивали перед использованием в равных объемах .

Челлендж-тест   мышей,  свободных  от  патогенов,   с  введением  сочетания

эксцидированных   ооцист  и  разведенным  1:10  прогретым   гипер

иммуннизировнным  молозивом (при 56 ° С в течение 30 минут) , показал полную

защиту от инфекции. Тогда как инфекция наступала через девять дней  у мышей , с

челлендж-тестом  ооцист  и прогретым   не- иммунным  молозивом, и через четыре

дня у мышей, с челлендж-тестом  только  ооцист.

Микробиологические  анализы  молозива  показали  только  25

колониеобразующих единиц бактерий бычьего происхождения (Streptococcus spp и

лактозные  ферментеры)  на  мл  молозива.   Пациент  получил  200  мл

необработанного гипериммунного  молозива,  смешанного  с  800  мл дигесталака,

ежедневно по порции 45 мл / ч через назогастральной трубкой в течение 12 дней.

Затем  он получал  50  мл молозива перорально  в  течение четырех  дней.   Рвота

прекратилась  через  три  дня  после  начала  лечения,  и  через  пять  дней  прошла

водянистая  диарея  .   Последующее  изучение  стула   показало  уменьшение

количества ооцист после двух дней лечения;  ооцисты полностью исчезли в течение

восьми дней и больше не были обнаружены.  После выписки через 20 дней после

начала лечения , пациент был здоров, имел хороший аппетит и оформленный кал

от одного до трех раз в день,  его вес вернулся к норме.  В течение четырех месяцев

после  лечения  диарея  больше  не  повторялась   ,  и  ооцисты  криптоспоридия  в

фекальных пробах не обнаруживались  .  

Обсуждение.

 У  двоих  детей  с  врожденной  гипогаммаглобулинемией  и

криптоспоридиозом,  описанных  ранее,  диарея  сохранялась,  несмотря  на

исчерпывающее  лечение  различными  химиотерапевтическими  препаратами.   У

одного ребенка была хроническая диарея, которая  не проходила четыре года (2), а

второй ребенок, у которого также была гипогаммаглобулинемия с повышенными

концентрациями  IgM,  умер  после  продолжительной  диареи,  продолжавшейся  у

него шесть лет (2). 

После  того,  как  наш  пациент  был  подвергнут  лечению   гипер

имуннизированной коровьим молозивом , в его стуле ооцисты не обнаруживались

и диарея прекратилась. IgGl является основным секреторным иммуноглобулином у

коровы  ,  который  выполняет  ту  же  роль  у  жвачных  животных,  что  и  IgA  у

моногастральных  видов,  будучи  резистентным  к  низкому  рН  и  люминальному

протеолизу.(6)  Таким  образом,  молозиво  при  пероральном  введении  является



более эффективным , чем очищенный IgG из бычьей сыворотки .  Эксперименты на

мышах  показали  защитный  эффект  прогретого   гипер  иммунного  молозива  при

заражении  ооцистами  криптоспоридия,  что  свидетельствует  о  наличии  его

нейтрализующей  активности.   Молозиво  было  эффективным   в  случае  нашего

пациента без использования антагонистов гистамина или антацидов.  

Два  вопроса требуют  дальнейшего  изучения:  полезность  этого  лечения у

пациентов  с  дисфункцией  Т-лимфоцитов  и  эффективно  ли  молозиво  от  не

иммунизированных коров, когда оно используется в больших объемах.  Поскольку

криптоспоридиоз   распространен  у  видов  крупного  рогатого  скота,  обычное

молозиво  от  некоторых  коров  может  быть  эффективным.   Гипер  иммунное

молозиво крупного рогатого скота более безопасно, чем большинство лекарств, что

является предметом рассмотрения при лечении ослабленных пациентов,  и если

микробное  загрязнение  молозива  представляет  проблему  у  людей  с

иммунодефицитом,  это  может  быть  гамма-облучение  без  влияния  на

концентрацию  иммуноглобулина.   Гипер  иммунное  молозиво  КРС,очевидно,

является  полезным  дополнением  при  лечении  диареи  ,  вследствие   инфекции

криптоспоридием  с  нарушениями  иммунодефицита,  особенно  у  тех,  у  кого

неудачное  лечение  антибиотиками.   Однако  у  данного   пациента  не  было

предотвращено редкое осложнение заражения желчных путей.
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