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Цирроз печени (ЦП) в большинстве случаев представляет собой неблагоприятный итог
развития хронических алкогольных и вирусных гепатитов и имеет самый высокий показатель смертности среди неопухолевой патологии
органов пищеварения [1]. При инфицировании вирусом гепатита В цирроз развивается в
15–30 %, а вирусом гепатита С – в 25–30 % случаев. Декомпенсация ежегодно наблюдается у
10 % пациентов с ЦП, 5-летнее выживание составляет 50–60 %, а при развитии асцита и энцефалопатии – только 9–12 %. [2].
Прогрессирующее повреждение печени у
больных ЦП вирусной этиологии и развитие
фиброза неразрывно связаны с иммунными
механизмами и хроническим воспалительным
процессом, которые инициируются вирусом,
а впоследствии эндотоксинами, и включают
активацию Т-лимфоцитов, моноцитов/макрофагов [3, 4]. При этом иммунные реакции детерминируют не только выраженность воспалительных реакций и фиброза, но могут быть
причастны к развитию внепеченочных осложнений, что утяжеляет течение болезни [5].
В последние годы большое внимание уделяется изучению роли цитокинов в иммуновос
палительных и фиброгенных процессах при
вирусных заболеваниях печени.
Течение хронических вирусных гепатитов, в том числе с исходом в ЦП, сопровождается повышением продукции противовоспалительных и провоспалительных цитокинов, угнетением клеточного и активацией гуморального иммунитета. В ряде работ было доказано,

что нарушение структуры печени, ее некротические и фибротические изменения связаны с высокими концентрациями провоспалительных цитокинов: интерлейкина-6 (ИЛ-6)
и фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α).
При ЦП, по сравнению с фиброзом II–III стадии, на фоне дальнейшего подъема уровня
провоспалительных цитокинов ФНО-α, ИЛ-6
и интерферона-γ увеличивается секреция интерлейкина-4 (ИЛ-4), что свидетельствует о сопряженности прогрессии фиброза с активацией
гуморального звена иммунной системы [6–8].
С повышением концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови больных ассоциированы нарастание биохимической активности, выраженность синдромов цитолиза и холестаза, тяжесть цирроза и внепеченочные осложнения [6]. Ранее взаимосвязь
этих параметров с уровнем ИЛ-6 была нами
выявлена при изучении вирусного ЦП [7].
Эти результаты не совпадают с данными о
стойкой иммунной недостаточности у больных
с ЦП, который развился после длительного течения гепатита С [9].
Вирусная инфекция и алкогольная болезнь как причины поражения печени конкурируют между собой во многих странах, включая Россию. В патологическом изменении
печени в результате алкоголизма как и при
развитии ЦП вирусного генеза ключевая роль
принадлежит цитокинам, с действием которых связывают клинические и лабораторные
признаки заболевания (потеря массы тела, холестаз, фиброз, синтез белков острой фазы и
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Цитокины при циррозе печени различного генеза
гипергаммаглобулинемия). В частности, ИЛ-6
и ФНО-α вовлечены в развитие холестаза и
синтез острофазовых белков. Естественному
контролю организма над воспалением и фиброгенезом у пациентов с прогрессирующим
алкогольным повреждением печени препятствует смещение баланса между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами в сторону первых. Вместе с тем опубликованные к настоящему времени данные
об активности цитокинов при алкогольном
поражении печени достаточно противоречивы. Так, в некоторых исследованиях показано,
что повышенная концентрация ИЛ-6, ФНО-α
и интерлейкина-1 (ИЛ-1) в сыворотке крови
пациентов с алкогольным гепатитом в момент
госпитализации снижалась по мере улучшения их состояния. При этом уровень ФНО-α
коррелировал со стадией алкогольной болезни
печени и госпитальной летальностью [10, 11].
В работе Л.В. Матвеевой с соавторами концентрация цитокинов ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4 и
интерферона-γ в сыворотках крови больных алкогольным гепатитом была достоверно выше,
чем в контрольной группе условно здоровых
людей, однако уровень ИЛ-6 не имел значимых отличий [12]. В другой публикации приведены данные о максимальном повышении
продукции ИЛ-1 и минимальном – ФНО-α при
алкогольном ЦП с портальной гипертензией,
тогда как для цирроза вирусного генеза отмечались высокие значения ФНО-α и ИЛ-6 [13].
Развитие аутоиммунного гепатита, сопровождаемое нарушениями в регуляции иммунной системы и воспалительным синдромом, в
большинстве случаев приводит к ЦП криптогенного характера [2]. Причинами первичного
билиарного цирроза являются аутоиммунные
реакции и генетическая предрасположенность человека [14].
Таким образом, отсутствие единого мнения о характере, направлениях и степени изменений цитокинового профиля при ЦП разной этиологии диктует необходимость дальнейших исследований, результаты которых
могут способствовать более глубокому пониманию патогенеза данного заболевания и совершенствованию его терапии.
Цель настоящего исследования – сравнительная оценка уровней сывороточных цитокинов ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-4 и биохимических
показателей у больных циррозом печени вирусной и невирусной этиологии.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 90 пациентов (44 мужчины и
46 женщин) с ЦП различной этиологии в фазах субкомпенсации и декомпенсации. Средний возраст больных составлял 52,3 ± 13,6 лет.
По этиологическому фактору пациенты с ЦП
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были распределены следующим образом: ЦП
вирусного генеза – 60 человек (в исходе хронического гепатита С – 72 % и хронического гепатита В – 28 %); ЦП невирусного генеза – 30
пациентов, в том числе алкогольной этиологии – 21 (70 %), криптогенный ЦП – 6 (20 %),
первичный билиарный цирроз – 3 (10 %) человека. Сопоставимая по полу и возрасту контрольная группа включала 15 практически
здоровых лиц.
Протокол исследования одобрен Этическим комитетом ГБОУ ВПО ПГМА им. ак.
Е.А. Вагнера Минздрава России. У всех пациентов получено информированное согласие на
участие в исследовании.
Сбор материала для лабораторных анализов проводили на базах инфекционного
отделения № 2 Пермского краевой клинической инфекционной больницы, гастроэнтерологических отделений городской клинической
больницы № 2 им. Грааля и медико-санитарной части № 1 г. Перми.
Диагноз ЦП пациентам исследуемой
группы был поставлен на основании анамнестических данных и результатов физикального, инструментального, а также лабораторного
обследования. У всех больных с ЦП имелись
признаки портальной гипертензии и асцит.
Выявление хронической алкогольной интоксикации проводили с помощью опросника
СAGE: при скрининге уточнялся объем, крепость и частота употребления алкогольного
напитка. Значимой дозой для поражения печени считалось употребление более 50 г этанола в сутки для мужчин и более 30 г в сутки
для женщин [15].
Для исследования биохимических показателей – аланинаминотрансферазы (АЛТ),
аспартатаминотрансферазы (АСТ), гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), билирубина и его фракций,
альбумина использовали автоматический
анализатор «Architect-4000» («Abbott», США).
Диагностику гепатитов С и В у больных
ЦП осуществляли методами иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной
реакции (ПЦР) в режиме реального времени,
используя соответствующие наборы реагентов
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск.
Для забора венозной крови и получения образцов сыворотки применяли пробирки
«Improvacuter» с активатором свертывания. Выявление и подтверждение наличия в образцах
сыворотки крови иммуноглобулинов класса G
и М (IgG и IgM) к вирусу гепатита С (ВГС), а
также определение IgM к антигенам ВГС проводили с помощью наборов реагентов «Бест антиВГС» (комплекты 2 и 4) и «РекомбиБест антиВГС-IgM». Для обнаружение HbsAg, Е-антигена
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Таблица 1
и суммарных антител к coreБиохимические показатели у пациентов с вирусным
антигену вируса гепатита В (ВГВ)
и невирусным циррозом печени
в сыворотках обследуемых пациенЗначение медианы (25–75 % перцентиль); [Min- и
тов использовали наборы «HbsAgMax- величины показателя]
ИФА-Бест», «ВектоНВе-антиген»
Показатель, единица
Группы больных с ЦП
измерения
и «ВектоНВсAg-антитела». РегиГруппа контроля
(n = 15)
Вирусного генеза Невирусной этиострацию результатов ИФА осу(n = 60)
логии (n = 30)
ществляли на планшетном фото15
(12–19);
47
(35–82);
29 (21–47);
АЛТ, Е/л
метре «Stat-Fax-2100» («Awareness
[5–39]
[10–179]*
[13–505]*
Technology Inc.», США).
20
(18–24,4);
69
(49–117);
52
(30–81);
АСТ, Е/л
[10–40]
[11–219]*
[14–574]*
Выделение РНК ВГС и ДНК
(7,8–12,6); 51,8 (24,6–156,5); 34,3 (19,9–75,0);
ВГВ из плазмы крови для анаБилирубин общий, мкмоль/л 9,8[3,4–22,0]
[6,8–52,0]*
[5,5–179,1]*, **
лиза методом ПЦР проводили
(2,4–3,8);
19,7(11,9–38,3);
25,1 (9,9–53);
Билирубин прямой, мкмоль/л 3,3
с помощью набора «РеалБест
[1,8–10,1]
[3,5–256,0]*
[2,7–134,0]*
ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ». Для
15
(12–20);
42
(13–99);
99
(57–239);
ГГТ, Е/л
[8–46]
[3–620]*
[23–802]*, **
выявления РНК ВГС в полу56 (49–70);
76 (46–135);
135 (88–191);
ченных образцах нуклеиновых
ЩФ, Е/л
[31–97]
[13–312]*
[57–400]*, **
кислот методом обратной транс45 (41–50);
35 (28–41);
35 (29–42);
крипции, совмещенной с ПЦР,
Альбумин, г/л
[30–91]
[20–51]*
[19–51]*
использовали набор реагентов
* – статистически значимые (p < 0,05) различия при сравнении с группой контроля;
«РеалБест ВГС ПЦР», а для об** – между группами больных с ЦП вирусного и невирусного генеза.
наружения ДНК ВГВ – «РеалБест ВГС ПЦР». Исследования
Таблица 2
проводили на амплификаторе
Концентрация цитокинов в сыворотке крови больных
«Real-time CFХ-96» («Bio-Rad
с вирусным и невирусным циррозом печени
Laboratories, Inc.», США).
Значение медианы (25–75% перцентиль); [Min- и Max- величины
показателя]
Концентрацию ФНО-α, ИЛ-6
Исследуемые
цитокины,
Группы больных с ЦП
и ИЛ-4 в сыворотке крови обслеГруппа контроля
пг/мл
дуемых лиц определяли методом
Вирусного генеза
Невирусной этиологии
(n = 15)
(n = 60)
(n = 30)
ИФА с использованием соответ0,5
(0,5–0,6);
3,5
(2,6–4,9);
3,3
(2,1–3,9);
ствующих наборов реагентов (ЗАО
ФНО-α
[0,5–1,5]
[0,5–51,9]*
[0,5–33]*
«Вектор-Бест», Новосибирск).
0,2 (0,2–0,3);
19,6 (6,6–34,4);
33,1(19,8–93,0);
ИЛ-6
Для статистической обработ[0,1–1,5]
[0,5–183,0]*
[2,9–319,0]*, **
ки результатов применяли про1,4 (1,0–1,4);
1,8 (1,6–2,1);
1,5 (1,2–1,8);
ИЛ-4
[0,5–2,5]
[0,9–7,2]*
[0,9–2,1] **
грамму Statistica 7.0 (StatSoft).
* – статистически значимые (p < 0,05) различия при сравнении с группой контроля;
Полученные
эксперименталь** – между группами больных с ЦП вирусного и невирусного генеза.
ные данные представляли в виде
медианы (Ме), 25 и 75 перцентилей. Для проверки распределено-клеточной недостаточностью и снижением
ния результатов использовали критерий Колсинтетической функции печени (табл. 1).
могорова–Смирнова. Так как распределение
В результате сравнения биохимических
показателей отклонялось от нормального, для
показателей в двух группах пациентов с ЦП
оценки значимости различий независимых
выявлено, что при вирусной этиологии забогрупп применяли непараметрический крителевания в большей степени повышен уровень
рий Манна–Уитни. Взаимосвязи и различия
общего билирубина (р = 0,028), в то время как
между выборками считали статистически знаактивность ГГТ и ЩФ была достоверно ниже
чимыми при величине р < 0,05.
(р = 001 и р = 0,004 соответственно), чем при
Результаты и обсуждение. При провеневирусном циррозе. Это, очевидно, связано с
дении биохимических исследований в группах
тем, что причиной развития ЦП невирусного
пациентов с ЦП вирусного и невирусного генегенеза преимущественно (в 21 из 30 случаев)
за выявлены высокие уровни фракций билируявлялась алкогольная болезнь.
бина, аланинаминотрансферазы, аспартатамиУровни провоспалительных цитокинов
нотрансферазы, гамма-глутамилтрансферазы
ФНО-α и ИЛ-6 в сыворотке крови пациентов с
и щелочной фосфатазы, что свидетельствовало
ЦП двух исследуемых групп были статистичео выраженном цитолитическом и холестатически значимо выше, чем у практически здороском поражении печени. Кроме того, отмечено
вых лиц группы контроля (табл. 2). Значения
статистически значимое по сравнению с групмедианы концентрации ФНО-α у больных с
пой контроля уменьшение концентрации альвирусным и невирусным циррозом превышабумина, которое, очевидно, связано с печеноч-

Цитокины при циррозе печени различного генеза
Таблица 3
Соотношение концентраций провоспалительных и
противовоспалительных цитокинов у пациентов с
вирусным и невирусным циррозом печени
Группы пациентов

Соотношение концентраций
ФНО-α / ИЛ-4

ИЛ-6 / ИЛ-4

Контрольная, n = 15

0,4

0,2

Вирусный ЦП, n = 60

1,9

10,9

Невирусный ЦП, n = 30

2,2

22,1

Все больные с ЦП, n = 90

2,3
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ли данный показатель контрольной группы
в 7 и 6,6 раз, а ИЛ-6 – в 98 и 165,5 раз соответственно. При этом уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-4 у пациентов с ЦП вирусного генеза оказался больше, чем в группе
контроля только в 1,3 раза, а у больных с невирусным циррозом не имел значимых отличий.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что развитие ЦП, независимо от этиологии,
сопровождается активацией воспалительного
процесса в печени.
Сравнительный анализ результатов определения ФНО-α в группах пациентов с ЦП
вирусной и невирусной природы показал, что
его концентрация в сыворотке крови не имеет
достоверных различий, но при этом повышена
у 96 % больных. При невирусном ЦП уровень
ИЛ-6 был статистически значимо выше, чем
в случае цирроза вирусного генеза (р = 0,004),
а соответствующие значения медианы концентрации цитокина отличались в 1,7 раз. В сыворотках крови группе пациентов с вирусным ЦП
отмечено более высокое содержание противовоспалительного ИЛ-4 по сравнению с больными циррозом невирусной этиологии (р = 0,025).
Одновременное увеличение концентрации ИЛ-4
и провоспалительных цитокинов ФНО-α, ИЛ-6,
очевидно, свидетельствует о сопряженности
прогрессии фиброза с активацией гуморального
звена иммунной системы [6, 7, 8].
В результате определения соотношения
уровней провоспалительных и противовоспалительных цитокинов было выявлено резкое
смещение их баланса в сторону провоспалительных цитокинов у пациентов с ЦП по сравнении с группой контроля (табл. 3). Это изменение наиболее выражено при циррозе невирусной этиологии.
Таким образом, при прогрессировании повреждения печени и развитии цирроза повышается продукция провоспалительных цитокинов, которые стимулируют воспалительный
процесс и инициируют репаративные изменения этого органа, включая фиброгенез.
В целом, в результате проведенного исследования показано, что цирроз печени в фазах
субкомпенсации и декомпенсации независимо
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от этиологии сопровождается цитолитическим
и холестатическим синдромом, печеночно-клеточной недостаточностью и характеризуются повышением в сыворотке крови больных концентрации провоспалительных цитокинов ФНО-α
и ИЛ-6, которые активируют воспалительный
процесс и развитие фиброза печени. Показано, что для ЦП вирусного генеза по сравнению
с циррозом невирусной этиологии характерны
более высокие уровни общего билирубина и противовоспалительного цитокина ИЛ-4 на фоне
увеличенных концентраций ФНО-α и ИЛ-6.
Невирусный цирроз печени отличается более
значимым нарастанием активности ЩФ и ГГТ
наряду с повышением продукции провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α.
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Провоспалительные цитокины и инфицированность
герпесвирусами при возрастной макулярной
дегенерации
Л.Ф. Азнабаева*,***, А.Ш. Мухамедьянова**, Р.А. Азнабаев**
* Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, Уфа
** Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней Академии наук
Республики Башкортостан, Уфа
*** Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, Уфа
Возрастная макулярная дегенерация
(ВМД) – заболевание, характеризующееся
поражением макулы (центральная область
сетчатки глаза, которая обеспечивает резкость и остроту центрального зрения, периферическое зрение при этом практически не
страдает) (рис. 1). ВМД является ведущей
причиной необратимой потери зрения у людей старше 50 лет. С увеличением возраста
выявляемость ВМД повышается, составляя
1,6 % в возрастной группе 52–64 года; 15 %
среди лиц от 65 до 74 лет и 25–30 % – старше
75 лет. В последние годы в мире наблюдается рост числа пациентов с ВМД. Это связано
как с увеличением продолжительности жизни населения, так и с «омоложением» данной патологии [1].
Тяжесть поражения макулы и вероятность потери центрального зрения зависят
от формы ВМД, которую подразделяют на
«сухую» (неэкссудативную) и «влажную» (экссудативную или неоваскулярную). Переход
ВМД из «сухой» формы во «влажную» происходит у 10 % больных [2] и сопровождается
формированием необратимых изменений и
слепоты более чем в 90 % случаев [3]. Одной
из основных причин развития заболевания
является патология сосудов хориокапиллярного слоя глазного яблока, приводящая
к нарушению питания центральной зоны
сетчатки, которая отвечает за центральное
зрение. В патогенезе «сухой» формы ВМД
ведущую роль играет окислительный стресс,
возникающий в результате дисбаланса в

системе образования свободных радикалов и
антиоксидантной защиты. Изменения в макуле на этой стадии, как правило, вызывают
снижение зрительных функций. «Влажная»
форма заболевания связана с патологическим ангиогенезом в органе зрения и характеризуется образованием рубцовых изменений, приводящих к слепоте.
К факторам развития ВМД относят: возраст (старше 50 лет), генетическую предрасположенность, гипертоническую болезнь,
сахарный диабет, нарушение липидного и
углеводного обмена. Патогенетическое значение в дегенерации макулы играет также

Рис.1. «Влажная» форма возрастной макулярной
дегенерации

_____________________________________
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Герпесвирусные инфекции и цитокины при макулярной дегенерации
воспаление глаз в результате инфекций [4].
При исследовании больных ВМД, инфицированных хламидиями, отмечено увеличение концентрации проангиогенных
цитокинов в сыворотке крови [5, 6]. Выявлена связь «влажной» формы ВМД с хронической цитомегаловирусной инфекцией
(ЦМВИ) [7]. Показано, что у пациентов с
высоким титром антител к цитомегаловирусу вероятность патологических изменений макулы значимо увеличена [8, 9]
и связана с повышенной продукцией провоспалительных и проангиогенных факторов [7, 10]. Однако патогенетическая роль
других вирусов семейства Herpesviridae
в развитии ВМД слабо изучена. Актуальной проблемой является также выявление
клинико-иммунологических особенностей
течения заболевания и трансформация его
во «влажную» форму.
Цель работы – оценка значения провоспалительных цитокинов и герпесвирусных инфекций в возникновении и характере течения возрастной макулярной дегенерации.
Материал и методы исследования.
Под наблюдением находились 83 пациента с ВМД (основная группа): 33 мужчины и
50 женщин, средний возраст которых составлял 72,63 ± 0,76 года. «Сухая» форма
ВМД была выявлена у 58 (70 %) больных в
%
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0
возрастная
макулярная
дистрофия

возрастная
катаракта

без глазной
патологии

сердечно-сосудистая патология
воспалительные заболевания (Herpes simplex)

Достоверность различий с группой контроля по
критерию c²: * – p < 0,01; ** – p < 0,001.
Рис. 2. Распределение пациентов исследуемых
групп по сопутствующим заболеваниям
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атрофической (12 чел.) и предисциформной
(46 чел.) стадиях заболевания, «влажная»
форма – у 25 (30 %) пациентов в дисциформной (9 чел.) и рубцовой (16 чел.) стадиях.
Операция по удалению возрастной катаракты была проведена у 32 из 83 больных ВМД.
Для выявления патогенетических особенностей ВМД были выделены 2 группы
контроля. В 1-ю группу вошли 14 пациентов
с возрастной катарактой без ВМД (5 мужчин и 9 женщин), во 2-ю – 14 человек
(6 мужчин и 8 женщин) без глазной патологии и сопутствующих соматических нарушений. Обе группы были сопоставимы по возрасту с основной группой пациентов с ВМД
(71,72 ± 1,14 лет и 70,08 ± 1,01 лет соответственно).
При сборе анамнеза у больных обращали внимание на наличие гипертонической
болезни, атеросклероза, хронических воспалительных заболеваний и их сочетание,
а также клиническую манифестацию Herpes
simplex.
Концентрацию интерферонов альфа и
гамма (IFN-a, IFN-g), интерлейкина-1 бэта
(IL-1b) и фактора некроза опухолей альфа (TNF-a) в образцах сыворотки крови и
слезной жидкости пациентов определяли
методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием соответствующих наборов реагентов (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск). Исследование внеклеточной
пероксидазной активности сыворотки крови
и слезной жидкости проводили спектрофотометрически, как описано нами ранее [11].
Для выявления генетического материала
вирусов семейства Herpesviridae в послеоперационных образцах внутриглазного содержимого (хрусталиковое вещество и влага
передней камеры) использовали полимеразную цепную реакцию в режиме реального
времени (ПЦР-РВ) и наборы реагентов «РеалБест ДНК ВПГ-1/ВПГ-2», «РеалБест ДНК
ВЭБ», «РеалБест ДНК ЦМВ» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск).
Полученные результаты представлены
в таблицах как среднее значение ± ошибка
среднего (M ± m). Различия между средними
оценивали, используя критерий Пирсона c²
с поправкой Йэйтса, критерий Фишера–
Стьюдента, биномиальный критерий с вероятностью различий, начиная с р < 0,001.
Результаты. У пациентов с глазной
патологией в структуре сопутствующих соматических заболеваний превалировала
гипертоническая болезнь, которая была отмечена при ВМД в 80,7 %, а при возрастной катаракте в 75,0 % случаев (рис. 2). Эти
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значения были выше, чем соответствующий
дисциформной стадии «сухой» формы запоказатель в группе практически здоровых
болевания концентрация IL-1b не изменилиц по органу зрения (50,0 %), однако сталась, однако уровень IFN-g стал несколько
тистически значимые отличия имела только
выше, чем в контрольных группах. Развигруппа больных ВМД (c² = 10,24; р = 0,002;
тие «влажной» формы ВМД сопровождаOR = 4,2).
лось статистически значимым снижением
Частота персистирующей герпесвируссодержания IFN-a в сыворотке крови больной инфекции (выявляемой в виде маниных с дисциформной стадией (p < 0,05).
фестации Herpes simplex: поражение кожи
При переходе заболевания в рубцовую став области красной каймы губ и крыльев
дию концентрация этого интерферона, отноноса, век, щек, ушей и слизистой оболочсящегося к факторам врожденного иммуники полости рта в форме стоматита, гингитета, повысилась до значений, определяемых
вита, фарингита) была достоверно выше
у пациентов контрольных групп. У всех больу пациентов с ВМД (77,1 %), чем у больных с «влажной» формой ВМД был отмечен
ных с возрастной катарактой (55,6 %; c² = 4,6;
Таблица 1
р = 0,03; OR = 2,7) и в групРезультаты определения концентрации цитокинов
в сыворотке крови пациентов с разными стадиями ВМД
пе лиц без глазной патологии (41,7 %; c² = 12,6,
Концентрация цитокина, пг/мл
паИсследуемые группы Число
циентов
р = 0,001, OR = 4,7). Попациентов
(n)
IFN-a
IFN-g
TNF-a
IL-1b
казано, что клиническая
манифестация
Herpes
«Сухая» форма ВМД:
simplex отмечалась у
Атрофическая
12
5,2 ± 4,4
30,8 ± 11,6
3,0 ± 0,6
19,7 ± 19,1
стадия
больных ВМД, страдаюПредисциформная
щих гипертонической бо46
7,8 ± 2,9
86,6 ± 29,6
4,7 ± 0,7
19,0 ± 9,4
стадия
лезнью, в 100 % случаев.
Полученные данные
«Влажная» форма ВМД:
Дисциформная
свидетельствуют, что раз9
4,8 ± 0,5*
25,9 ± 7,4
5,4 ± 0,6
2,2 ± 0,8
стадия
витие ВМД сопряжено с
Рубцовая стадия
16
15,2 ± 7,0
23,0 ± 3,5*
8,9 ± 3,3
3,4 ± 1,6
гипертонической болезнью и воспалительными
Группы контроля:
заболеваниями, обусловВозрастная катарак14
18,2 ± 12,0
60,1 ± 17,4
4,0 ± 0,5
8,1 ± 5,6
ленными
клинической
та без ВМД (1-я)
манифестацией
Herpes
Без глазной патоло14
11,2 ± 2,8
69,3 ± 24,8
4,2 ± 0,4
5,7 ± 2,0
гии (2-я)
simplex.
* Достоверность различий со 2-й группой контроля (p < 0,05).
При изучении цитокинового статуса на
системном уровне было
Таблица 2
Результаты определения содержания цитокинов
отмечено, что значения
в слезной жидкости пациентов с разными стадиями ВМД
концентрации четырех
исследуемых цитокинов
Концентрация цитокина, пг/мл
Число
Исследуемые группы пациентов
в сыворотке крови паципациентов
(n)
IFN-a
IFN-g
TNF-a
IL-1b
ентов двух групп контроля (больные с возрастной
«Сухая» форма ВМД:
катарактой без ВМД и
Атрофическая
12
233,9 ± 64,0* 79,5 ± 28,6
2,9 ± 0,7*
18,4 ± 6,6
стадия
лица без глазной патоПредисциформная
логии) практически не
46
479,8 ± 148,4* 140,4 ± 33,1
17,6 ± 8,1
49,3 ± 11,1*
стадия
отличались друг от дру«Влажная» форма ВМД:
га (табл. 1). У больных
Дисциформная
с начальной атрофиче9
582,8 ± 211,2* 465,1 ± 302,2 91,2 ± 81,1 182,8 ± 105,5
стадия
ской стадией заболеваРубцовая стадия
16
371,4 ± 121,6* 76,0 ± 25,2
17,6 ± 7,9
85,8 ± 39,6
ния ВМД выявлено незначительное снижение
Группы контроля:
уровня
интерферонов
Возрастная катарак14
135,2 ± 41,8 163,3 ± 41,5 42,7 ± 17,7
30,1 ± 9,0
IFN-a и IFN-g, а также
та без ВМД (1-я)
некоторое
повышение
Без глазной пато81,8 ± 20,7 105,1 ± 33,3
19,6 ± 7,4
20,1 ± 7,7
14
логии (2-я)
провоспалительного цитокина IL-1b. На пре* Достоверность различий со 2-й группой контроля (p < 0,05).

Герпесвирусные инфекции и цитокины при макулярной дегенерации
сниженный уровень IFN-g (принадлежащего
к факторам адаптивного иммунитета), при
этом только у пациентов с рубцовой стадией
он статистически значимо отличался от групп
контроля (p < 0,05).
Полученные данные свидетельствуют
о том, что развитие «влажной» формы ВМД
заболевания сопряжено со снижением продукции факторов врожденного (IFN-a) и
адаптивного (IFN-g) противовирусного иммунитета на системном уровне.
При исследовании цитокинов на локальном уровне было показано, что содержание IFN-a и IL-1b в слезной жидкости пациентов с возрастной катарактой без ВМД
несколько превышает соответствующие
показатели контрольной группы лиц без
глазной патологии (табл. 2). У пациентов
с ВМД на всех стадиях заболевания было
отмечено статистически значимое увеличение уровня IFN-a в слезной жидкости.
Наиболее высокие значения концентрации
этого интерферона отмечались при переходе из «сухой» во «влажную» форму ВМД
(предисциформная и дисциформная стадии), оставаясь повышенными при развитии рубцов. Кроме того, на этапе предисциформной стадии ВМД в слезной жидкости
больных выявлено статистически значимое
возрастание уровня провоспалительного
цитокина IL-1b, (р < 0,05), что является показателем активации противовирусной защиты на локальном уровне.
Полученные результаты свидетельствуют о важности факторов противовирусного
иммунитета в патогенезе ВМД при развитии «влажной» формы заболевания – недостаточности интерферонов IFN-a и IFN-g на
системном уровне и активации IFN-a – на
локальном.
При исследовании внеклеточной пероксидазной активности (ВПА) в группах контроля было установлено, что возрастная катаракта сопровождалась увеличением ВПА в
слезной жидкости больных до 1438,4 ± 367,6
против 789,5 ± 378,2 у.е. в группе лиц без
глазной патологии (p > 0,05). Значения
ВПА в сыворотке крови пациентов с катарактой и без глазной патологии не имели
отличий (2398,4 ± 252,4 и 2257,6 ± 240,8 у.е.
соответственно).
У больных с атрофической и предисциформной стадиями «сухой» формы ВМД отмечены достоверно более высокие величины ВПА в сыворотке крови (3317,5 ± 131,3
и 2806,1 ± 107,6 у.е.; p < 0,01 и p < 0,05
соответственно), чем в группе лиц без
глазной патологии (2257,6 ± 240,8 у.е.).

9

При развитии «влажной» формы ВМД значения ВПА у пациентов на системном уровне не имели отличий от группы контроля.
На локальном уровне ВПА у больных
ВМД в целом мало разнилась от соответствующего показателя группы лиц без глазной
патологии. Отмечено только статистически
значимое повышение ВПА в слезной жидкости пациентов с предисциформной стадией: 1930,4 ± 427,6 против 789,5 ± 378,2 у.е.
в группе контроля (p < 0,05).
В результате исследования методом
ПЦР-РВ внутриглазного содержимого (хрусталиковое вещество и влага передней камеры) у 32 больных с дисциформной стадией
ВМД, ранее перенесших операцию по удалению возрастной катаракты, ДНК вирусов семейства Herpesviridae была выявлена
в 8 (25 %) случаях. Обнаруженный генетический материал принадлежал вирусам
простого герпеса (n = 6) и вирусам Эпштейна–Барр (n = 2), а ДНК цитомегаловируса не
была выявлена ни у одного из 32 больных
ВМД. У всех 8 пациентов с наличием ДНК
вирусов семейства Herpesviridae в органе
зрения в 100 % случаев во время обследования отмечалась также клиническая манифестация Herpes simplex.
Внутриглазная инфицированность вирусами семейства Herpesviridae сопровождалась выраженным дисбалансом иммунного реагирования. Концентрация IFN-a
в слезной жидкости 8 больных ВМД с катарактой, зараженных герпесвирусами, была
выше, чем в контрольной группе пациентов
с возрастной катарактой (247,0 ± 47,2 против 135,2 ± 41,8 пг/мл, p > 0,05). Однако у 24
из 32 больных с ВМД и невыявленной внутриглазной инфицированностью увеличение IFN-a на локальном уровне было более
значительным (491,3 ± 108,3 пг/мл, p < 0,05).
Содержание IFN-g и TNF-a в слезной жидкости пациентов с ВМД и наличием ДНК
герпесвирусов в органе зрениия было, наоборот, статистически значимо ниже, чем в контрольной группе лиц с катарактой (17,8 ± 2,5 и
1,7 ± 0,9 против 163,3 ± 41,5 и 42,7 ± 17,7 пг/мл,
p < 0,05). На системном уровне концентрация цитокинов в сыворотке крови 8 инфицированных герпесвирусами больных
и 24 пациентов с невыявленной внутриглазной инфицированностью практически не
отличалась, при этом показатели по IFN-a
и IFN-g были несколько меньше, чем в группе контроля у пациентов с катарактой.
Полученные данные свидетельствуют, что у больных ВМД внутриглазная
инфицированность вирусами семейства
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Herpesviridae сопряжена с несостоятельностью противовирусной защиты не только на
системном, но и на локальном уровне.
Обсуждение. Результаты проведенного исследования подтверждают, что ВМД
является многофакторным заболеванием и
характеризуется наличием сопутствующей
патологии провоспалительного генеза. Доминирующим фактором развития заболевания в обследованной группе пациентов
с ВМД являлась гипертоническая болезнь,
вызывающая гипоксию и активацию пероксидазной системы в сосудистом русле. Полученные данные свидетельствуют, что у
пациентов с «сухой» формой ВМД происходило значимое повышение ВПА не только
на системном, но и на локальном уровне.
Прогрессирование заболевания и развитие его «влажной» формы сопровождалось
нормализацией активности пероксидазных
систем как в слезной жидкости, так и в сыворотке крови больных. В ходе исследования было также обнаружено снижение на
системном уровне концентрации противовирусных цитокинов IFN-a и IFN-g, которое
наиболее значимо проявилось у пациентов
с «влажной» формой ВМД при развитии
необратимой потери зрительной функции.
Однако на локальном уровне отмечали активацию продукции IFN-a и IL-1b, что может свидетельствовать об участии провоспалительных цитокинов в иммунопатогенезе
ВМД, а также влиянии вирусной инфекции
на пролиферативный процесс и прогрессирование заболевания. Это предположение
подтверждается тем, что частота персистирующей герпесвирусной инфекции, выявленной в виде клинической манифестации
Herpes simplex у 83 пациентов с ВМД достигала 77,1 %. Кроме того, у четверти из
32 обследованных больных во внутриглазном содержимом определено наличие ДНК
вирусов семейства Herpesviridae. Полученные в настоящей работе данные дополняют
опубликованные ранее исследования о распространенности и значимой роли в патогенезе ВМД возбудителей внутриклеточного
типа паразитирования, в частности вирусов
семейства Herpesviridae [1, 4, 7, 8].
Выводы.
1. Важным фактором развития возрастной макулярной дегенерации является гипертоническая болезнь, диагностированная
у 80,7 % обследованных больных, в 77,1 %
случаях – в сочетании с персистирующей
герпесвирусной инфекцией, проявляющейся в виде клинической манифестации Herpes
simplex.
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2. Определены особенности иммунных
реакций пациентов с различными формами развития ВМД. Для начальных стадий
заболевания («сухая» форма ВМД) характерна активизация систем перекисного
окисления в виде повышения внеклеточной пероксидазной активности сначала на
системном, затем на локальном уровнях.
При развитии «влажной» формы ВМД (дисциформная и рубцовая стадии) в воспалительный процесс вовлекаются цитокины
провоспалительного характера, преимущественно противовирусной направленности в
виде локального увеличения концентрации
IFN-a и IL-1β в очаге воспаления на фоне
сниженного содержания IFN-a и IFN-g на
системном уровне.
3. Показано, что внутриглазная инфекция вирусами семейства Herpesviridae, сопровождаемая у больных ВМД недостаточной активацией факторов противовирусной
защиты на системном и локальном уровне,
имеет патогенетическое значение в прогрессировании и развитии «влажной» формы заболевания.
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Клиническое значение биомаркеров
дисфункции эндотелия при остеоартрозе
у женщин физического труда
Н.Н. Малютина, А.П. Щёкотова, М.С. Невзорова, О.С. Белякова, С.Э. Латышева*
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь
*Областная клиническая больница на станции Пермь-II
Остеоартроз (ОА) – одно из наиболее распространенных заболеваний суставов, приводящее к развитию их функциональной недостаточности, снижению или стойкой утрате
трудоспособности человека [1]. Частота ОА в
популяции увеличивается с возрастом, в 97 %
случаев он диагностируется после 60 лет [2, 3].
Тем не менее в Российской Федерации ОА страдает 15 миллионов человек трудоспособного возраста, в том числе 12 миллионов женщин [4].
До последнего времени многочисленные
исследования патогенеза ОА были преимущественно сосредоточены на деструктивных изменениях суставного хряща. Установлено, что
важную роль в этом процессе играет повышенная экспрессия провоспалительных цитокинов, прежде всего интерлейкина-1бета (ИЛ-1β)
и фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-α),
которые подавляют образование матрикса хряща и стимулируют синтез металлопротеиназных ферментов, осуществляющих его дегенерацию. Значительно меньше работ посвящено
изучению сосудистых изменений при ОА, хотя
известно, что основной причиной заболеваний суставов является патология сосудов [5].
Нарушение кровообращения на уровне микроциркуляции может приводить к ухудшению трофики хрящевой ткани, которая не
имеет собственного кровоснабжения, получает необходимые вещества путем диффузии
из синовиальной жидкости и сосудов субхондральной зоны кости. Гомеостаз сосудистой

стенки обеспечивает вазомоторная функция
эндотелия – монослоя эндотелиальных клеток, которые формируют ткань, выстилающую внутреннюю поверхность сосудов.
Эта ткань человека состоит из (1–8) × 1013
клеток, имеет общую массу 1–1,5 кг и площадь около 900 м2. Дисфункцию эндотелия
(ДЭ) в настоящее время считают не только
составной частью патологического процесса,
но также первичной причиной развития многих заболеваний, фактором, отягощающим
их дальнейшее течение. Повреждение эндотелия сопровождается сбоем в равновесии
между вазодилататорами и вазоконстрикторами, что приводит к микроциркуляторным
нарушениям, внутрисосудистой агрегации
форменных элементов крови и изменению
проницаемости сосудистых стенок [6].
Показано, что в плазме крови у больных ОА значительно повышается количество
десквамированных эндотелиоцитов (ДЭЦ),
которые являются универсальным маркером
поражения эндотелия [7, 8]. В развитии и прогрессировании ОА огромное патогенетическое
значение имеет снижение концентрации в
крови оксида азота (NO), который обладает
многофункциональным эффекторным действием и является сильным вазодилататором,
обеспечивающим базальный тонус сосудов [7].
Кроме того, он препятствует агрегации тромбоцитов и участвует в регуляции синтеза
противоспалительных цитокинов. Пониже-
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ние уровня NO при ДЭ обусловлено подавлением активности фермента NO-синтазы под
действием провоспалительных цитокинов.
Следствием этого является дисбаланс между
вазоконстрикторами и вазодилататорами и
нарушение кровообращения в сосудах сустава
на уровне микроциркуляции.
При первичном ОА и особенно при сопровождающем его синовите значительно
повышается продукция некоторых провоспалительных цитокинов, повреждающих сосудистый эндотелий [9], а также С-реактивного
белка (C-reactive protein, СRP) [4], который,
как известно, может активировать классический путь комплемента без участия антител,
выступать как опсонин, а кроме того, задействован в выведении из организма стареющих
некротических клеток [7]. Однако в целом,
связь ДЭ с воспалительными компонентами
при ОА пока еще изучена недостаточно [10].
В частности, слабо исследовано влияние на
патогенез сосудов такого мультифункционального провоспалительного цитокина как
фактор роста эндотелия сосудов (Vascular
endothelial grow factor, VEGF). В ряде работ
показано, что концентрация VEGF повышается при развитии и прогрессировании
злокачественных опухолей [11], псориазе,
атеросклерозе, сердечной недостаточности,
диабетической ретино- и нефропатии [12],
ревматоидном артрите [13] и многих других
заболеваниях. Известно, что VEGF принимает непосредственное участие в активации,
пролиферации, миграции, дифференцировке
эндотелиальных клеток, а также в инициации процессов воспаления и является одним
из наиболее сильных регуляторов сосудистой
проницаемости.
Другим цитокином, который также может иметь патогенетическое значение при ОА,
является моноцитарный хемоаттрактантный
протеин-1 (Monocyte chemoattractant protein-1,
МСР-1), активирующий моноциты/макрофаги
и контролирующий их перемещение в процессе воспаления. Этот хемокин продуцируется
многими клетками, включая мононуклеары,
эндотелиоциты и клетки костного мозга. Индукторами синтеза МСР-1 являются медиаторы воспаления: интерлейкины ИЛ-1β и ИЛ-6,
ФНО-α, интерферон-гамма (ИНФ-γ) и липополисахариды. В результате ряда проведенных
исследований выявлено, что МСР-1 играет
важную роль в развитии и прогрессировании
многих заболеваний, для которых характерна
инфильтрация мононуклеарных клеток, таких
как болезнь Крона, острый панкреатит, атеросклероз, ревматоидный артрит, воспалительные процессы в костной ткани. Кроме того, по-
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казано, что этот хемокин может быть успешно
использован в качестве предиктора начальных
этапов формирования атеросклеротического
поражения сосудистого русла [14].
Лабораторные исследования по определению у больных ОА как общепризнанных маркеров ДЭ, так и малоисследованных ранее цитокинов VEGF и МСР-1 могут дать новые данные
для расшифровки механизмов развития этого
заболевания, а также оптимизировать его терапию, снизить количество осложнений и случаев,
исход которых – инвалидность больных.
Цель работы – оценка диагностического
значения фактора роста эндотелия сосудов,
моноцитарного хемоаттрактантного протеина-1 и выявление их взаимосвязи с другими биомаркерами дисфункции эндотелия в
развитии и прогрессировании остеоартроза у
женщин физического труда.
Материалы и методы. Исследование
проводили в соответствии с требованиями
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации последнего пересмотра
(Сеул, 2008) с учетом разъясняющего примечания к параграфу 29 (Вашингтон, 2002).
От всех больных было получено письменное
информированное согласие на участие в исследовании. В состав участников исследования входили 68 женщин с диагнозом «остеоартроз», которые находились под наблюдением
в Пермской краевой клинической больнице
и в Областной клинической больнице на станции Пермь II. В группу I были включены 25 пациенток в возрасте 49 ± 0,64 лет, проживающих
в сельской местности и работающих доярками
и телятницами (стаж работы 22,5 ± 1,12 года).
Группа II охватывала 43 больных ОА в возрасте 52 ± 0,53 лет, живущих в городе и трудящихся в течение 28,23 ± 7,59 лет станочницами на
промышленном производстве. Группа сравнения состояла из 30 практически здоровых
женщин, без признаков ОА, работающих в условиях физического перенапряжения, средний
возраст 48 ± 0,45 лет.
Общим экзогенным физическим фактором, определяющим прогрессирование ОА
у женщин обеих групп, являлась интенсивность труда (класс 3.2, руководство по гигиенической оценке факторов среды и трудового
процесса, критерии и классификация условий труда Р2.2.2006-05), а отличия заключались в характере труда.
При общеклиническом и инструментальном обследовании (рентгенологическое исследование пораженных суставов, компьютерная томография по показаниям) у больных I
группы было выявлено преимущественно поражение крупных суставов по типу полиосте-
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оартроза, быстро прогрессирующее течение
заболевания, II и III рентгенологические стадии по классификации Келлгрена, Лоуренса
(1957 г.) и функциональная недостаточность
суставов 1–3 степени. Для женщин II группы
характерным было поражение мелких суставов по типу моно-, олигоартрозов, медленно
прогрессирующее течение, в основном I рентгенологическая стадия, функциональная недостаточность 1 степени.
Для подсчета количества ДЭЦ в плазме крови обследуемых больных использовали метод Hladovec (1978) [15]. Концентрацию общего NO в образцах сыворотки крови
определяли с помощью иммуноферментного
анализа (ИФА) и набора «Total Nitric Oxide
and Nitrate/Nitrite Parameter Assay Kit»
(«R&D Systems», США), уровни VEGF и МСР-1 –
с использованием соответствующих наборов
реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Для определения C-реактивного белка в сыворотках применяли латексный экспресс-тест
«Humatex-CRP» («Human GmbH», Германия).
Оценку диагностической чувствительности, диагностической специфичности и диагностической эффективности исследуемых биомаркеров проводили по описанному ранее методу, путем построения кумулятивных кривых
и определения точек разделения показателей в
обследованных группах пациентов [16].
Для обработки полученных данных использовали пакет программ Statistica 7.0,
Вiostate и методы вариационной статистики с применением t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования в группах имели
нормальное распределение и представлены
в таблицах в виде среднеарифметического
значения (М) ± одно среднее квадратичное
стандартное отклонение (σ). Для корреляционного анализа применяли метод Пирсона. Связь между показателями оценивалась
как сильная при r > 0,7, средней силы – при
r от 0,3 до 0,7, слабая – при r < 0,3. Различия
между выборками считались статистически
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значимыми при величине р < 0,05.
Результаты и обсуждение. При исследовании биомаркеров в сыворотке крови
больных ОА была отмечена более высокая
концентрация VEGF и несколько сниженный
уровень СRP в группе I по сравнению с группой II (табл. 1). Однако статистически значимых отличий между результатами определения всех пяти лабораторных показателей ДЭ
в этих двух группах выявлено не было, что
позволило объединить всех пациентов в одну
общую группу. Среднее количество ДЭЦ в общей группе больных было более чем в 3 раза
выше, а концентрация NO в 3 раза ниже, чем
аналогичные показатели ДЭ у практически
здоровых женщин. Уровень СRP в сыворотке крови 25 пациенток с ОА общей группы
(52,24 ± 33,58 мг/л) статистически значимо
превышал этот показатель для группы сравнения (р < 0,03), что подтверждает результаты опубликованных ранее исследований [4].
Среднее значение концентрации VEGF в
образцах сыворотки крови больных ОА общей
группы было в 2,3 раза выше, чем у практически здоровых женщин. Известно, что этот
цитокин активно участвует в поддержании
общего сосудистого гомеостаза, поэтому наработка его в небольших количествах постоянно происходит во всех васкуляризированных
тканях. Нарастание продукции VEGF, характерное для усиления ангиогенеза и/или повышения проницаемости сосудов происходит в
результате ишемии или повреждения эндотелия. Данный цитокин не только инициирует
процесс воспаления, но также стимулирует
синтез ряда протеаз (стромелизина и коллагеназы), которые осуществляют деградацию
протеогликанов и коллагеновых волокон
II типа, формирующих коллагеновую сеть хряща. Таким образом, высокий уровень VEGF
в крови может свидетельствовать не только
о наличии у больных ОА женщин дисфункции эндотелия, но и о возможном разрушении
хрящевого матрикса.
Повышенная
концентрация МСР-1, выявТаблица 1
ленная нами в сыворотРезультаты анализа функционального состояния эндотелия у больных
ке крови 25 пациенток с
остеоарторозом и у пациентов группы сравнения
ОА общей группы, может
Среднее значение показателя (M ± s)
служить показателем разПоказатели,
единица
Группы больных ОА
вития у них макрофа
Группа сравнения
измерения
гального воспалительноПервая
Вторая
Общая
го ответа, поскольку ос
ДЭЦ, 104/л
n = 25 10,4 ± 7,6 n = 43 10,3 ± 6,7 n = 68 10,1 ± 6,9* n = 30 3,0 ± 1,2
новной функцией этого
NO, мкмоль /л n = 25 9,1 ± 1,3 n = 43 9,2 ± 1,2 n = 68 9,1 ± 1,3* n = 30 29,4 ± 3,3
цитокина является стиму
СRP, мг/л
n = 14 44,1 ± 36,1 n = 11 64,7 ± 31,8 n = 25 52,2 ± 33,6* n = 13 2,3 ± 1,1
VEGF, пг/мл
n = 25 428 ± 323 n = 43 326 ± 269 n = 68 367± 256* n = 30 159 ± 73
ляция хемотаксиса моно
МСР-1, пг/мл n = 20 208 ± 85 n = 24 216 ± 84 n = 25 219 ± 86** n = 13 155 ± 77
цитов/макрофагов в зону
воспаления.
* – статистически значимые различия с группой сравнения при р < 0,001; **– при р < 0,03.
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Таблица 2
Диагностическая точность использования
четырех биомаркеров при остеоартрозе

Биомаркер,
единица
измерения

Точка
разделения

NO, мкмоль/л
ДЭЦ, 104/л
VEGF, пг/мл
МСР-1, пг/мл

7
5
80
150

Диагностические характеристики,%
Чувстви Специфич Эффектив
тельность
ность
ность
71,4
100
86,2
89,7
85,8
88,4
89
79
80
83,4
76
75

На основании полученных экспериментальных данных по определению NO, ДЭЦ,
VEGF и МСР-1 у больных ОА и практически
здоровых женщин нами была рассчитана диагностическая точность выявления ДЭ и показано, что применение каждого из этих четырех лабораторных биомаркеров дает возможность установить повреждение эндотелия с достаточно высокой степенью чувствительности,
специфичности и эффективности (табл. 2).
При изучении взаимосвязей между результатами определения биомаркеров у больных ОА была выявлена статистически значимая прямая корреляция умеренной силы
между концентрацией VEGF и количеством
ДЭЦ (r = +0,62), а также VEGF и МСР-1
(r = +0,424). Первая из этих взаимосвязей
обусловлена, очевидно, тем, что уровень повышения VEGF при ОА зависит от поражения эндотелия, тяжесть которого характеризуется количеством ДЭЦ у больных. Причиной второй взаимосвязи является то, что
VEGF активирует эндотелиальные клетки и
стимулирует привлечение к месту повреждения моноцитов/макрофагов, которые являются основными продуцентами МСР-1.
Показано также, что концентрация NO в
сыворотке крови имеет обратную взаимосвязь
с количеством ДЭЦ (r = –0,56), что совпадает с опубликованными ранее данными [17].
Кроме того, обратная корреляция умеренной
силы выявлена между уровнями NO и VEGF
(r = –0,45). Вероятная причина этого – снижение концентрации NO, сопровождающее развитие и прогрессирование ОА у пациентов и
вызывающее увеличение продукции VEGF
тромбоцитами, макрофагами, фибробластами и другими клетками, которые поступают
к очагам поражения эндотелия [7].
Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что фактор роста
эндотелия сосудов (VEGF) и моноцитарный
хемоаттрактантный протеин-1 (МСР-1) могут
быть использованы в качестве биомаркеров
для лабораторной диагностики дисфункции
эндотелия у больных остеоартрозом. Выявлены корреляционные связи между уровня-

ми VEGF, МСР-1, окиси азота, количеством
десквамированных эндотелиоцитов, которые
подтвердили наличие взаимосвязи между
«эндотелиальным» и «воспалительным» звеньями патогенеза данного заболевания.
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