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Семинар-практикум
«Обеспечение качества лабораторных
исследований в Камчатском крае»

20–21 мая 2015 года в ПетропавловскеКамчатском по инициативе главного вне
штатного специалиста по лабораторной диагностике МЗ Камчатского края, заведующей
лабораторией клинической иммунологии
и диагностики Камчатского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями (ЦСПИД)
Козиной Ольги Владимировны состоялся семинар-практикум, посвященный обеспечению качества лабораторных исследований
в Камчатском крае. Организация семинара
была поддержана представительством ЗАО
«Вектор-Бест-Амур» в Хабаровске (директор
Иванюта Альберт Витальевич, начальник
медицинского отдела Морозова Светлана
Александровна).
В семинаре приняли участие 117 специалистов лабораторной диагностики из 23 медицинских учреждений Камчатского края. В
первый день участникам семинара-практикума были представлены лекции по проблемам контроля качества:
– Условия обеспечения качества иммуноферментного анализа (О.Ю. Туманова, канд.
биол. наук, ЗАО «Вектор-Бест»).
– Разные сценарии внутрилабораторного контроля качества неколичественных методов ИФА (Л.А. Мостович, канд. биол. наук,
ЗАО «Вектор-Бест»).
– Программа внешней оценки качества
ЗАО «Вектор-Бест» (Л.А. Мостович, канд.
биол. наук, ЗАО «Вектор-Бест»).

– Автоматические дозаторы.
Техника работы. Возможные
ошибки (О.Ю. Туманова, канд.
биол. наук, ЗАО «Вектор-Бест»).
– Система контроля качества
клинико-диагностической лабора
тории. Требования к качеству и компетентности (А.К. Кравцов, канд.
биол. наук, ЗАО «Вектор-Бест»).
– Типичные ошибки при проведении ПЦР анализа (О.В. Дрижак, ЗАО «Вектор-Бест»).
– Контроль качества биохимических исследований: контрольные материалы, внутрилабораторный контроль (ВЛК),
сигма-метрия (К.С. Бабин, ЗАО
«Вектор-Бест»).
Во второй день семинара на базе Камчатского краевого ЦСПИД были проведены
практические занятия по обучению участников применению алгоритма поиска ошибок
при выполнении ИФА.
Во вводной части практикума сотрудники ЗАО «Вектор-Бест» изложили основные моменты правильной работы с наборами реагентов, контрольными материалами,
дозаторами, провели ИФА с подробными
комментариями к каждому этапу анализа
и продемонстрировали результаты возможных ошибок (попадание перекиси водорода
в конъюгат, сокращение ферментативной
стадии и использование хромогена из другого набора).
Самостоятельные практические занятия включали исследования по выявлению
маркеров гепатитов В и С (HBsAg и антиВГС соответственно) с применением контрольных материалов ВЛК, МИНИпол (минимальный положительный контроль, содержащий HBsAg и анти-ВГС), ОДС (отрицательная донорская сыворотка, не содержащая серологических маркеров инфекций
гепатитов В и С), а также шифрованных
контрольных панелей методом ИФА с помощью наборов производства ЗАО «ВекторБест». Для этого 43 участника практикума
разделили на 8 групп. Четыре группы исследовали анти-ВГС и решали следующие
задачи: сравнение дозаторов, предоставленных сотрудниками ЗАО «Вектор-Бест»

Качество лабораторных исследований в Камчатском крае
и используемых в лаборатории ЦСПИД,
наконечников разных форм и цветов от одного изготовителя, работы операторов с различным стажем проведения ИФА, а также
неодинаковых условий ферментативной
стадии анализа. Четыре другие группы
при определении HBsAg также проводили
сравнение дозаторов, работы операторов с
разным стажем выполнения ИФА, отмывки
планшет с использованием автоматических
промывателей (вошеров) и вручную.
Кроме того, каждый из участников
практикума имел возможность ответить на
53 вопроса тестового задания по теории и
практике ИФА. По окончании практических
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занятий состоялось обсуждение полученных
результатов, а также ответов всех участников на вопросы тестового задания.
По мнению сотрудников лабораторий,
принявших участие в этом семинаре-практикуме, форма его проведения, включающая лекции по различным проблемам качества лабораторных исследований, выполнение тестового задания с разбором ответов
участников на вопросы по теории и практике ИФА, а также практические занятия по
использованию алгоритма поиска ошибок
исследования, дает реальную возможность
его участникам повысить свой профессиональный уровень.

К вопросу о сроках ревакцинации против
клещевого энцефалита
Н.Г. Топычканова, И.Н. Кувшинова, В.И. Офицеров
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Клещевой энцефалит (КЭ) является актуальной проблемой для здравоохранения
многих государств Евразии, на очаговой территории которой в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению численности
клещей в природе и расширению ареала распространения этого заболевания [1]. Возбудителем КЭ является вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) трех подтипов. Европейский подтип ВКЭ доминирует в западной, северной и
центральных частях Европы, дальневосточный – в восточных регионах России, Китае
и Японии, сибирский – преимущественно в
азиатской части нашей страны. Количество
клещей, зараженных ВКЭ, варьирует в зависимости от времени и места: в активных природных очагах Австрии и Южной Германии
оно составляет от 1 до 3 %, в то время как в
эндемичных районах Литвы, Швейцарии и
России – достигает 10 % [2].

В 2014 году случаи заболевания КЭ зарегистрированы на территории 48 субъектов
Российской Федерации. По данным государственной статистической отчетности показатель заболеваемости КЭ на 100 тысяч населения снизился на 11 % по сравнению с 2013
годом (1,36 против 1,56). Однако на многих
эндемичных территориях количество случаев
заболевания среди жителей, наоборот, увеличилось. Так, показатель заболеваемости населения Приволжского федерального округа КЭ
за 2014 год возрос более чем в 2 раза, а во всех
субъектах Сибирского федерального округа
он намного превысил среднероссийский [3].
Как показывает мировой опыт, попытки химического истребления клещей с целью
предотвращения распространения КЭ и других
инфекций, переносимых клещами, не привели
к значимым положительным результатам [4].
Наиболее эффективным методом профилакти-
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ки данного заболевания является вакцинация
населения эндемичных регионов. В России в
2014 году против КЭ было вакцинировано около 3 миллионов человек, а иммунная прослойка жителей страны достигла 6,01 % (в 2011 году
она составляла 5,86 %) [3]. Однако согласно
санитарно-эпидемиологическим нормам, необходимо, чтобы привитость населения, проживающего на эндемичных по КЭ территориях РФ,
достигала не менее 95 % [5].
Сегодня в нашей стране для иммунизации против КЭ применяют вакцину «Предприятия по производству бактерийных и
вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова» (Москва), а также вакцины «ЭнцеВир» («НПО Микроген», Томск), «Encepur»
(«Novartis Vaccines and Diagnostics» GmbH,
Германия), «FSME-Immun» («Baxter» AG,
Австрия). Эти вакцинные препараты производятся по сходной технологии на культуре
клеток с использованием двух подтипов ВКЭ:
дальневосточного – штаммы Софьин и 205, а
также европейского – штаммы Найдорфл и
К23 (соответственно). Опубликованные к настоящему времени результаты исследований
свидетельствуют о том, что каждая из четырех вакцин индуцирует иммунитет у привитых лиц не только против соответствующего
подтипа вируса, но также в отношении штаммов ВКЭ двух других подтипов, поэтому их
считают взаимозаменяемыми [6–9].
В России эти вакцинные препараты могут быть использованы по единой схеме. Полный курс первичной (основной) вакцинации
против КЭ включает введение трех доз вакцины, интервал между первой и второй прививками составляет 1–3 месяца, а третью (ее
в РФ также называют первой ревакцинацией) проводят еще через 9–12 месяцев [5].
К настоящему времени нет четких критериев протективного уровня антител к ВКЭ у
привитых лиц и рекомендованного ВОЗ метода его оценки, а также не создан международный образец, содержащий специфические иммуноглобулины с установленной концентрацией, выраженной в международных единицах.
Поэтому эффективность иммунизации оценивают по титру иммуноглобулинов класса G
(IgG) к вирусу в сыворотке крови вакцинированных лиц. Для его определения используют
преимущественно метод иммуноферментного
анализа (ИФА). Эффективным предложено
считать полный курс первичной вакцинации, в результате которого титр IgG к ВКЭ у
привитого лица составляет 1:400 и выше [10].
При таких значениях титра поствакцинальный протективный иммунитет к КЭ, как пра-
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вило, сохраняется в течение трех последующих
лет, не снижаясь до уровня менее 1:100.
В инструкциях по применению всех четырех вакцин рекомендуется проводить ревакцинацию привитых лиц через три года
после завершения полного курса первичной
иммунизации. Такой же интервал рекомендован для всех последующих ревакцинаций
вакцинными препаратами отечественных
производителей. Однако вторая и последующие ревакцинации людей в возрасте
12–49 лет, согласно инструкциям к вакцинам
«Encepur» и «FSME-Immun», должны осуществляться раз в 5 лет, а лиц старше 50 лет
(в Австрии > 60 лет) – раз в 3 года, поскольку
у пожилых людей после ревакцинации специфические антитела нарабатываются с более
низкими титрами [11–13].
В целом ряде проведенных исследований
показано, что после курса первичной вакцинации иммунитет к КЭ сохранялся у привитых лиц свыше 5 лет [4, 14, 15]. Полученные
в Австрии данные свидетельствовали, что
более чем в 90 % случаев защитные титры
антител к ВКЭ продолжали выявляться в течение 8 лет и больше после завершения иммунизации [2]. Ревакцинация лиц, имеющих
достаточный титр противовирусных антител,
не только экономически нецелесообразно, но
и ведет к неоправданной антигенной нагрузке на иммунную систему человека. В связи с
этим в некоторых странах происходит пересмотр схемы иммунизации против КЭ и увеличение сроков до проведения ревакцинации. Так, в Швейцарии уже рекомендуется
10-летний интервал между полным первичным курсом прививок и проведением первой,
а также последующих ревакцинаций [16].
Для внесения подобных изменений в схемы
вакцинопрофилактики КЭ в других странах
необходимы дополнительные исследования
по уточнению длительности поствакцинального иммунитета, в том числе у людей разного возраста [4].
Более современным и результативным
методом повышения эффективности профилактики КЭ может стать использование для
каждого пациента индивидуальной схемы
вакцинопрофилактики в рамках персонифицированной медицины, которая приобретает
все большее значение в медицинской практике. Это, с одной стороны, позволит в более
короткие сроки создать у прививаемого лица
протективный уровень специфических антител, с другой – предотвратить гипериммунизацию, которая возникает главным образом при
ревакцинации, проводимой в соответствии с
инструкциями по применению вакцин [17].
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Ревакцинации против клещевого энцефалита
Основным методом объективной оценки
состояния противоинфекционного иммунитета у человека являются серологические исследования. Следует отметить, что у 5–38 %
жителей эндемичных регионов, не привитых
против КЭ и не перенесших данное заболевание, выявляются специфические антитела,
что свидетельствует о предыдущем контакте
с возбудителем данной инфекции [18]. Поэтому перед началом вакцинации, очевидно,
необходимо проводить обследование лиц,
подлежащих иммунизации, на наличие в
крови IgG к ВКЭ. Выявление специфичных
антител с титром 1:100 может служить основанием для отвода от проведения полного
первичного курса вакцинации против КЭ [5].
Для лиц с титрами 1:100–1:200 можно рекомендовать введение одной стандартной
дозы вакцины, поскольку гуморальный иммунитет к КЭ в этом случае не является долговременным [10]. Определение IgG к ВКЭ
после первичной иммунизации позволяет
определить необходимость принятия мер по
усилению иммунного ответа у прививаемого и проведения ревакцинации в срок, рекомендованный инструкцией по применению
вакцины, или через более длительный промежуток времени.

Цель настоящей работы – изучить динамику изменения титра специфических антител у людей разного возраста, прошедших
полный курс вакцинации против клещевого
энцефалита, и оценить возможность использования полученных результатов для определения индивидуальных сроков ревакцинации.
Материалы и методы. На начальном
этапе работы в 2002 году обследовали 22 сотрудника ЗАО «Вектор-Бест», подлежащих
вакцинации против КЭ, и отобрали 15 человек разного возраста (табл.), в сыворотке
крови которых не было обнаружено антител к возбудителю данного заболевания.
Для определения антител к ВКЭ методом
ИФА на всех этапах исследования с 2002 по
2015 год использовали наборы реагентов
«ВектоВКЭ – IgG» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Осенью 2002 года был начат и
весной 2004 года завершен полный курс первичной иммунизации вакциной «ЭнцеВир»
(«НПО Микроген», Томск), проведенный в соответствии с инструкцией по ее применению.
Результаты и обсуждение. При обследовании в 2004 году через 2 месяца после
завершения полного курса первичной вакцинации наиболее высокие титры антител к
ВКЭ (от 1:1600 до 1:12800) были определены
Таблица

Результаты ежегодного определения специфических антител у 15 человек,
прошедших полный курс вакцинации против клещевого энцефалита, в течение 11 лет
Обследуемый

Титр иммуноглобулина класса G к ВКЭ в сыворотке крови обследуемого*, определенный в году

№

Год 
рождения

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

1982

1:3200

1:1600

1:1600

1:800

1:800

1:400

1:400

1:400

1:400

1:400

1:400

2

1976

1:12800

1:6400

1:800

1:400

1:400

1:400

1:400

1:200

1:200

1:200
П. р. 1:1600

1:1600

3

1971

1:3200

1:1600

1:1600

1:1600

1:1600

1:800

1:800

1:800

1:800

1:800

1:800

4

1970

1:1600

1:800

1:800

1:800

1:800

1:600

1:400

1:400

1:200

1:200

1:200

5

1968

1:6400

1:3200

1:1600

1:1600

1:1600

1:1600

1:1600

1:800

1:600

1:400

1:400

6

1967

1:1600

1:800

1:400

1:400

1:400

1:400

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

7

1964

1:3200

1:1600

1:800

1:800

1:600

1:400

1:400

1:400

1:400

1:400

1:400

8

1964

1:400

Отр.

Отр.

Отр.

Отр.

Отр.
П. р. 1:800

1:600

1:400

1:400

1:200

1:200

9

1961

1:600

1:400

1:400

1:400

1:400

1:400

1:400

1:200

1:200

1:100

1:100
П. р. 1:600

10

1960

1:400

1:400

1:400

1:400

1:400

1:300

1:200

1:200

1:200

1:200

1:200

11

1958

1:3200

1:3200

1:1600

1:800

1:800

1:400

1:400

1:400

1:400

1:400

1:400

12

1958

1:400

1:400

1:400

1:100

Отр.

Отр.
П. р. 1:800

1:400

Н. и.

Н. и.

Н. и.

Н. и.

13

1957

1:3200

1:1600

1:1600

1:800

1:800

1:600

1:400

1:400

1:400

1:400

1:400

1:100
П. р. 1:3200
1:100
П. р. 1:800

1:1600

1:800

Н. и.

Н. и.

Отр.

1:800

1:400

1:300

1:400

1:300

14

1957

1:1600

Н. и.

1:200

1:200

1:100

15

1954

1:400

1:200

1:200

1:200

1:200

* Отр. – отрицательный результат. П. р. – после ревакцинации. Н. и. – не исследовали
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в сыворотке крови 7 сотрудников, возраст которых в это время составлял от 22 до 40 лет
(группа 1, № 1–7). У остальных 8 привитых
лиц в возрасте 40–50 лет (группа 2, № 8–15)
титр специфических IgG не превышал значения 1:3200, а у 4-х из них был равен 1:400.
Эти результаты подтверждают опубликованные ранее данные о том, что с возрастом эффективность вакцинации против КЭ снижается [12, 13].
Дальнейшее исследование показало,
что титр антител к ВКЭ в сыворотке крови привитых лиц постепенно уменьшался,
однако его значения у 6 из 7 сотрудников
группы 1 через 10 лет после полного курса
вакцинации (в 2015 г.) составляли 1:800–
1:200. Поэтому, очевидно, ревакцинация
этим лицам не была еще необходима. Сотрудник, зашифрованный под номером 2, с
титром антител к ВКЭ 1:200 в 2014 году был
ревакцинирован по собственной инициативе, и в 2015 году этот показатель у него был
равен 1:1600.
В старшей возрастной группе 2 к 2013 году поствакцинальный гуморальный иммунитет к КЭ сохранился на протективном уровне
(титры 1:400–1:200) у 4 из 8 человек (№ 9, 10,
11, 13). Наиболее быстрое исчезновение антител к ВКЭ после полного курса вакцинации
отмечено у сотрудника № 8 – через год, и сотрудника № 12 – спустя 4 года. У самого старшего из обследованных лиц (№ 15) необходимость ревакцинации возникла только через 5
лет после вакцинации.
Анализ полученных данных показал,
что поствакцинальный иммунитет к КЭ, в
целом, снижается быстрее в группе привитых лиц старшего возраста. Вместе с тем на
напряженность иммунного ответа значительное влияние оказывают индивидуальные особенности организма человека. Так, в
парах сотрудников одного возраста: № 7–8,
11–12, 13–14 значительные отличия имели
концентрация (титр) антител к ВКЭ после
полного первичного курса вакцинации и
длительность ее сохранения на протективном уровне.
Таким образом, результаты настоящего
исследования подтверждают, что на основании определения титров специфических
антител у лиц, привитых против клещевого
энцефалита, может быть установлен индивидуальный для каждого из них срок необходимой ревакцинации. Вероятно, оптимальным
периодом проведения исследования антител
к ВКЭ является февраль-март перед началом очередного эпидемиологического сезона
этой инфекции.
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Интерферон-гамма, интерлейкины 4 и 17
у детей с поллинозом до и после
аллерген-специфической иммунотерапии
Ю.Н. Емелина**, И.В. Вахлова*
* Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург
** Областная детская клиническая больница №1, Екатеринбург
Результаты современных эпидемиологических исследований свидетельствуют
о неуклонном росте распространенности
аллергических заболеваний (АЗ) во всем
мире. Это связано с изменением условий
среды обитания человека, в частности, с
глобальным потеплением и увеличением
содержания в атмосфере загрязняющих
веществ (поллютантов) за счет антропогенных и природных факторов. Нарастающее
количество аэроаллергенов, в том числе
пыльцы ветроопыляемых растений, приводит к повышению антигенной нагрузки на
иммунную систему человека и, как следствие, более частому развитию поллиноза,
которым страдает от 4,8 до 11,8 % детей [1].
Это АЗ, проявляющееся в виде сезонного
ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы (БА) и атопического дерматита (АД). В
основе патогенеза поллиноза лежит аллергическая реакция немедленного типа, вызванная пыльцой растений. В результате
воздействия пыльцы причинно-значимого растения в сенсибилизированном организме Th2-лимфоциты синтезируют ряд
провоспалительных цитокинов (интерлейкинов 4, 5, 13 и др.), которые инициируют
гиперпродукцию общего и специфических
иммуноглобулинов класса Е (IgE). При связывании аллергена с антителами, фиксированными на тучных клетках и базофилах,
происходит активация клеток и секреция
медиаторов аллергического воспаления
(гистамина, брадикинина, триптазы, лейкотриенов, простагландинов и др.), вызывающих все симптомы АЗ. Единственным
методом лечения, направленным на все
патогенетические звенья поллиноза, в условиях невозможности элиминации аллер-

гена, является аллерген-специфическая
иммунотерапия (АСИТ).
В связи с ростом распространенности
АЗ большое число исследователей сегодня занимается изучением системных и локальных иммунологических изменений,
происходящих в организме при данной патологии. Предпринимаются попытки найти
биологические маркеры, которые позволят
оценить активность минимального персистирующего воспаления, имеющего место
даже в периоде ремиссии АЗ при отсутствии
клинических проявлений. С помощью таких
маркеров возможна оценка эффективности
различных методов лечения и мониторинг
состояния пациентов с аллергопатологией.
В настоящее время в качестве потенциальных биомаркеров, отражающих интенсивность и направленность иммунного ответа,
рассматриваются цитокины (ЦК) – белковые молекулы, осуществляющие межклеточное взаимодействие, реализующие свои
эффекты через активацию экспрессии или
подавление транскрипции определенной
группы генов [2]. Исследованию ЦК как
показателей функциональной активности
Th1- и Th2-лимфоцитов при АЗ посвящен
целый ряд научных работ [3–11]. Опубликованы многочисленные данные об изменении профиля этих ЦК при проведении
АСИТ [12–14]. Однако изучение активности Th17-лимфоцитов при АЗ, а также уровня интерлейкина 17 (IL-17) – основного ЦК,
продуцируемого этими клетками, сейчас
находится лишь на начальной стадии. Показано, что IL-17 обеспечивает взаимодействие между врожденным и приобретенным
иммунитетом, играет роль в развитии ряда
иммуновоспалительных заболеваний, а по-
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вышение его концентрации коррелирует
с активностью и тяжестью патологического процесса [15]. Однако динамика уровня
IL-17 при прогрессировании аллергического воспалительного процесса исследована
недостаточно. В научной литературе нами
обнаружено два сообщения, в которых этот
цитокин определяли при АД [16] и БА [17],
и одна публикация об изменении концентрации IL-17 у мышей при иммунотерапии
вакциной, содержащей аллерген клеща домашней пыли [18].
Цель исследования – сравнительный
анализ концентрации интерлейкинов 4, 7 и
интерферона-гамма в сыворотке крови у детей с поллинозом, вызванным пыльцой деревьев, в периоде ремиссии заболевания и после одного курса АСИТ.
Материалы и методы. Обследовано
27 детей с ежегодными аллергическими
проявлениями в апреле-мае (средний возраст – 10,1 ± 0,8 лет, мальчики – 70,4 %)
и стажем поллиноза 4,8 ± 0,5 лет. Диагноз
АЗ был установлен на основании критериев GINA («Global Initiative for Asthma»,
2011), национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и
профилактика» (М., 2012), ARIA («Allergic
Rhinitis and its Impact on Asthma», 2007),
национальной программы «Атопический
дерматит у детей. Лечение и профилактика» (М., 2000).
Контрольная группа включала 20 детей, не
имеющих АЗ (средний возраст – 13,3 ± 0,5 лет,
мальчики – 65 %). Ребята из этой группы проходили реабилитационное лечение в связи со сколиозом (M 41) в городском врачебно-физкультурном диспансере г. Екатеринбурга.
Первое иммунологическое обследование
больных проводили в период ремиссии АЗ,
второе – после курса АСИТ пыльцой березы
в конце мая – начале июня после окончания
пыления деревьев. В сыворотке крови определяли концентрацию IL-4, IL-17 и IFN-γ
методом твердофазного иммуноферментного
анализа с использованием соответствующих
наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Для статистической обработки результатов рассчитывали среднюю арифметическую
(М), ошибку средней арифметической (m),
сравнение средних двух выборок производили с помощью критерия Стьюдента. Достоверными считали различия 95 % (р < 0,05).
Результаты и обсуждение. При
обследовании группы детей с АЗ (n = 27)
изолированные проявления поллиноза со
стороны слизистой глаз и носа были от-
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мечены только в 18,5 % случаев. У остальных 22 (81,5 %) детей аллергический риноконъюнктивит сочетался с поражением
нижних отделов дыхательной системы:
в 36,4 % (n = 8) случаев – с гиперреактивностью дыхательных путей, в 63,6 %
(n = 14) – с БА. Сочетание поллиноза с проявлениями АД установлено у 4 (4,8 %) обследованных больных. Персистирующий
аллергический ринит у детей имел преимущественно тяжелое (59,3 %) и среднетяжелое (25,9 %) течение. У 42,9 % больных
с БА отмечено легкое интермиттирующее,
а у 57,1 % – легкое персистирующее течение заболевания. Основной патологией,
сопутствующей поллинозу, были болезни
желудочно-кишечного тракта, выявленные
у 8 (29,6 %) детей. В 75% (n = 6) случаев
это были неуточненные функциональные
кишечные нарушения (К 59.9) и в 25 %
(n = 2) – хронический гастрит (К 29).
При первом исследовании (в период
ремиссии АЗ) концентрация ЦК в сыворотке крови у детей с поллинозом существенно превышала нормативные величины и
была статистически значимо выше показателей, определяемых в контрольной группе (табл.1). При этом количество больных,
Таблица 1
Результаты определения цитокинов в группе
больных поллинозом до и после проведения курса
АСИТ
Концентрация цитокина, пг/мл
M ± m в исследуемой группе детей
Иссле
дуемый
Нормальные
цитокин
значения Контрольная, Больные поллинозом, n = 27
n = 20
до АСИТ
после АСИТ
IL-4

0–4

2,0 ± 0,2

27,4 ± 5,1*,**

2,8 ± 0,4*

IL-17

0–5

1,6 ± 0,1

22,5 ± 1,9*,**

3,8 ± 0,3*,**

IFN-γ

0–10

0,7 ± 0,1

75,4 ± 9,4*,** 19,0 ± 2,0*,**

* – статиcтически значимые различия (p < 0,001) при сравнении с
группой контроля,
**– между показателями группы больных поллинозом до и после
АСИТ.

Таблица 2
Количество детей с повышенной концентрацией
исследуемых цитокинов в сыворотке крови
Исследуемый
цитокин

Количество детей с повышенной концентрацией
цитокина в исследуемой группе, % (n)
Контрольная, 
n = 20

Больные поллинозом, n = 27
до АСИТ

после АСИТ

IL-4

0

74,1 (20)

3,7 (1)

IL-17

0

100,0 (27)

14,8 (4)

IFN-γ

0

96,3 (26)

81,5 (22)
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имеющих повышенный уровень IL-4, составило 20 (74,1 %) человек, IFN-γ – 26 (96,3 %),
а IL-17 – 27 (100,0 %) пациентов (табл. 2).
После проведения одного курса АСИТ
пыльцой березы концентрация IL-4 и IL-17 в
сыворотке крови детей с поллинозом снизилась до нормальных значений. Однако если
уровень IL-4 в группе больных не отличался
от показателя контрольной группы, то содержание IL-17 было более высоким (3,8 ± 0,3
против 1,6 ± 0,1 пг/мл, p < 0,001).
Обратило на себя внимание то, что после проведения иммунотерапии значительно сократилось количество детей с повышенной концентрацией в сыворотке крови
IL-4 – с 74,1 до 3,7 %, (n = 1) и IL-17 – со 100
до 14,8 % (n = 4).
У детей с поллинозом после проведения курса АСИТ было также выявлено существенное снижение уровня IFN-γ в сыворотке крови – с 75,4 ± 9,4 до 19,0 ± 2,0 пг/мл
(р < 0,001). Однако концентрация этого ЦК
осталась выше нормальных значений, а
также превышала его уровень в контрольной группе (р < 0,001). Отмечено, что после
одного курса иммунотерапии количество
детей с поллинозом, имеющих повышенную концентрацию IFN-γ в сыворотке крови, снизилось незначительно – с 26 (96,3 %)
до 22 (81,5 %).
Таким образом, в результате проведенных исследований было показано, что у детей с поллинозом в период ремиссии заболевания значительно повышена концентрация
IL-4, IL-17 и IFN-γ в сыворотке крови. Количество больных с высоким уровнем IL-17 составило 100 %, IFN-γ – 96,3 %, IL-4 – 74,1 %.
Это свидетельствует о том, что у детей с респираторной аллергией к пыльце деревьев
активированы не только T-хелперы 2 типа,
но также Th1- и Th17-лимфоциты.
После проведения одного курса аллерген-специфической иммунотерапии в группе с поллинозом отмечено снижение средней концентрации IL-4 и IL-17 до нормальных значений, а также сокращение числа
детей с повышенным уровнем этих ЦК в сыворотке крови до 3,7 и 14,8 % соответственно. При этом, несмотря на существенное
понижение IFN-γ, его средняя концентрация у детей с поллинозом осталась намного
выше, чем в группе контроля. Полученные
данные могут свидетельствовать о том, что
в результате АСИТ преимущественно снижается функциональная активность Th2- и
Th17-лимфоцитов.
В конечном итоге проведенные исследования показывают перспективность
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дальнейшего изучения цитокинов IL-4,
IL-17 и IFN-γ в качестве возможных биомаркеров активности аллергического воспалительного процесса при респираторной
аллергии.
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Подклассы иммуноглобулина G
у детей с атопическими заболеваниями
при аллерген-специфической иммунотерапии
Н.М. Климкович, М.М. Васильева
Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, Хабаровск

Большинство болезней человека сопровождается изменением концентрации в крови
как различных классов, так и подклассов иммуноглобулинов. При инфекционных, аллергических и аутоиммунных заболеваниях стимуляция иммунной системы пациента антигенами нередко приводит к повышению уровня
отдельных подклассов специфических иммуноглобулинов G (IgG). Однако содержание общего IgG в сыворотке крови может оставаться
в пределах референтных значений. Поэтому
количественное определение подклассов IgG у
больных в ряде случаев успешно используется
для диагностики патологического процесса и
прогноза его дальнейшего развития [1–3]. Такие исследования, в частности, применяются
для мониторинга течения широко распространенных аллергических заболеваний, а также
оценки эффективности их лечения. К настоящему времени опубликовано достаточно много работ, посвященных изучению подклассов
IgG при аллергии и изменению их уровня в
крови пациентов после проведения аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ). При
атопии специфичные к аллергенам антитела
у больных в большинстве случаев представлены IgЕ, IgG4 и IgG1. Проведение АСИТ чаще
всего приводит к стимуляции синтеза аллергенспецифических IgG4 или одновременно
IgG4 и IgG1 [4–6]. В результате терапии происходит увеличение уровня специфических
IgG4, которые препятствуют связыванию IgЕ
с аллергеном, то есть обладают протективным
действием, что сопровождается улучшением клинического состояния пациентов [7, 8].
Показано также, что концентрация иммуноглобулинов подкласса G4 коррелирует с положительной клинической динамикой больных.
Кроме того, при введении очищенной фракции

общих IgG4 лицам с атопией наблюдали улучшение их состояния, благодаря нейтрализации IgE [9, 10]. Отмечено, что у детей дефицит
подкласса IgG4 наиболее часто ассоциирован
с инфекциями респираторного тракта, а также бронхиальной астмой [11, 12]. Как свидетельствуют результаты ряда исследований, у
детей также нередко наблюдается дефицит
подклассов IgG4 и IgG2, что значимо повышает риск развития болезней легких [13, 14].
Синтез иммуноглобулина подкласса G2
преимущественно индуцируется полисахаридными и липополисахаридными антигенами капсулированных бактерий. Однако в
некоторых случаях IgG2 нарабатывается к аллергенам. Так, было показано, что в группе из
52 детей с атопической бронхиальной астмой
антитела, специфичные к домашней пыли,
представлены IgЕ, IgG1 и IgG2 [15]. Интересно, что в другом исследовании у 22 % детей с
этим заболеванием (n = 50) был выявлен дефицит общего IgG2, а в 16 % случаев – в дополнении к нему недостаток других подклассов IgG [16]. Авторы отметили, что, несмотря
на положительные результаты трехлетней
иммунотерапии, дефицит подклассов IgG в обследуемой группе достигал 60 % .
Таким образом, характер изменений подклассов IgG у больных с аллергическими заболеваниями, в том числе после проведения АСИТ,
несомненно, требует дальнейшего изучения.
Цель настоящего исследования – оценка
влияния аллерген-специфической иммунотерапии на концентрацию подклассов иммуноглобулина G в сыворотке крови детей с аллергическим
ринитом и атопической бронхиальной астмой.
Материалы и методы. В клиникодиагностической лаборатории Института повышения квалификации специалистов здравоох

_____________________________________
Сведения об авторах:
Васильева Маргарита Михайловна – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, заведующая краевым центром аллергологии и клинической иммунологии Краевой клинической больницы №1, главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа, Хабаровск. Контактная информация: mmv08@inbox.ru
Климкович Нина Михайловна – заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, Хабаровск

Подклассы IgG у детей с атопическими заболеваниями

11

Результаты и обсуждение. При обранения (Хабаровск) было обследовано 46 детей
следовании, проведенном через 2 года после
в возрасте от 6 до 10 лет с аллергическими забоначала АСИТ, было отмечено клиническое
леваниями, в том числе 29 – с аллергическим риулучшение состояния у 32 из 46 (69,6 %) детей
нитом и 17 больных бронхиальной астмой. Для
с атопией, в том числе у 24 (82,8 %) больных
выяснения причин сенсибилизации организма
аллергическим ринитом и у 8 (47,1 %) паципациентов и подтверждения IgE-зависимого меентов с бронхиальной астмой (табл. 1). Таким
ханизма заболевания в сыворотке крови детей
образом, формирование специфической толеопределяли специфические IgE к наиболее знарантности в результате АСИТ было более значимым аэроаллергенам с использованием меточимо выражено при аллергическом рините по
да иммуноферментного анализа (ИФА) и набосравнению с бронхиальной астмой.
ров реагентов «CARLA system» (Radim, Италия).
В результате лабораторных исследований
При этом IgE к аллергенам клещей домашней
было показано, что концентрация подклассов
пыли были выявлены у 27 (58,7 % ) больных, к
IgG1 и IgG3 в сыворотке крови группы детей
пыльце деревьев – у 11 (23,9 % ) и пыльце сорс положительным клиническим ответом на
ных трав – у 8 (17,4 % ) человек.
АСИТ не имела отличий от соответствующих
Для проведения АСИТ детям с атопией
показателей, определенных до начала проведеиспользовали лечебные пыльцевые и клещения терапии, в то время как уровни IgG2 и IgG4
вые аллергены (аллерговакцины) производповысились почти в 2 раза (табл. 2).
ства компании «Sevapharma» (Чехия). ВведеКак следует из ранее опубликованных данние аллерговакцин 40 больным проводили
ных, концентрация общих иммуноглобулинов
подкожно вне периода обострения аллергиподкласса G4 коррелирует с положительной
ческих реакций (по классическому методу).
клинической динамикой пациентов с атопией
Для детей, сенсибилизированных аллергена[7, 11, 12]. В настоящем исследовании показано,
ми клещей домашней пыли, применяли кручто у всех больных детей, сенсибилизированных
глогодичную, а при поллинозах – сезонную
аллергенами клещей домашней пыли, пыльцой
АСИТ. Дозу аллерговакцины для начального
деревьев и сорных трав, при клиническом улучвведения пациенту подбирали путем аллергошении в результате АСИТ одновременно с IgG4
метрического титрования коммерческого пренарастает содержание в крови общего IgG2.
парата, содержащего 10 000–20 000 PNU/мл
Таким образом, определение этих подклас(1 PNU = 0,00001 мг белкового азота в 1 мл).
сов IgG, вероятно, может дать полезную инфорЛечебный аллерген в разведениях с 10–6 до
мацию для оценки эффективности АСИТ у ана10–4 вводили больным через день в возрасталогичного контингента больных.
ющей дозе 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,8 мл, затем проводили инъекции разведений 10–3 –
10–1 в объеме 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,4 – 0,5 –
0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 мл с интервалами
Таблица 1
Клиническая эффективность АСИТ для детей с аллерги10 дней, и последующее введение подческими заболеваниями
держивающей дозы.
Количество пациентов (%) с кли
Для шести пациентов с атопиченическим результатом проведения
Группы детей
скими заболеваниями использовали
АСИТ
сублингвальную АСИТ, которая в поПоложительным Отрицательным
следние годы находит широкое примеС аллергическим ринитом, n = 29
24 (82,8)
5 (17,2)
нение для лечения детей и характериС бронхиальной астмой, n = 17
8 (47,1)
9 (52,9)
зуется эффективным формированием
Все обследованные больные, n = 46
32 (69,6)
14 (30,4)
аллерген-специфической толерантности за счет взаимодействия высоких
Таблица 2
доз лечебного аллергена с мукозальКонцентрация подклассов IgG в сыворотке крови детей с
ной иммунной системой [17].
атопическими заболеваниями до проведения АСИТ и через 2 года после ее начала
Для количественного определения подклассов IgG в сыворотке кроКонцентрация подклассов в группе больных, мг/мл
ви детей с аллергией до АСИТ и после
Исследуе
С положительной клиниче С отсутствием положитель
мые подклас ской динамикой на АСИТ,  ной клинической динамики
начала ее проведения (минимальный
сы IgG
n = 32
на АСИТ, n=14
интервал – 2 года, максимальный –
до АСИТ
после АСИТ
до АСИТ
после АСИТ
2 года 7 месяцев) методом ИФА исIgG1
11,80 ± 0,22
10,60 ± 0,26
10,10 ± 0,37
10,30 ± 0,23
пользовали соответствующий набор
IgG2
1,20 ± 0,11*
2,35 ± 0,16*
1,30 ± 0,12
1,20 ± 0,10
реагентов (ЗАО «Вектор-Бест», НовоIgG3
1,30
±
0,13
1,20
±
0,06
1,50
±
0,23
1,40 ± 0,12
сибирск). Полученные результаты
IgG4
0,47
±
0,07*
0,90
±
0,08*
0,50
±
0,07
0,60 ± 0,07
представлены как среднее значение ±
* – статистические значимые (р < 0,001) различия в группах сравнения
ошибка среднего (M ± m).
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Зависимость дисфункции эндотелия от некоторых
факторов риска развития и прогрессирования
остеоартроза у женщин физического труда
Н.Н. Малютина, А.П. Щёкотова, Е.В. Жижилев*, И.В. Щёкотова, И.А. Булатова,
С.Э. Латышева**, О.С. Белякова, М.С. Невзорова
ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь
*ООО Поликлиника «Медлайф», Пермь
**Областная клиническая больница на станции Пермь-II
Расшифровка механизмов развития и
прогрессирования остеоартроза (ОА) является
актуальной задачей современной медицины,
что связано с постоянно повышающейся распространенностью этого заболевания, а также
необходимостью улучшения его профилактики, оптимизации терапии и снижения осложненных случаев, ведущих к инвалидности
больных. Экономический ущерб, обусловленный высоким уровнем заболеваемости ОА во
многих странах, достигает от 1 до 2,5 % валового национального продукта. Отмечено, что
эта болезнь более часто встречается и тяжелее
протекает у женщин. В тоже время сейчас наблюдается тенденция к уменьшению численности трудоспособного населения в Российской Федерации, что приводит к увеличению
возраста работающих и доли женщин в сфере
физического труда [1].

В результате многих исследований показано, что в основе патогенеза ОА лежат
деструктивные изменения структуры гиалинового хряща, нарушение его функций и последующие изменения окружающих тканей.
Однако роль сосудистых изменений в развитии этого заболевания к настоящему времени
исследована недостаточно [2]. Гомеостаз сосудистой стенки, как известно, обеспечивает
эндотелий, дисфункция которого приводит к
нарушению кровообращения в сосудах сустава на уровне микроциркуляции. Следствием
этого является снижение трофики хрящевой
ткани, снабжение которой необходимыми
веществами происходит за счет диффузии
из сосудов субхондральной зоны кости и синовиальной жидкости. В ранее проведенном
исследовании нами показано, что в качестве
маркеров для лабораторной диагностики

Дисфункция эндотелия при прогрессировании остеоартроза
дисфункции эндотелия (ДЭ) у больных ОА
женщин могут быть успешно использованы
десквамированные эндотелиоциты (ДЭЦ),
фактор роста эндотелия сосудов (Vascular
endothelial grow factor, VEGF), окись азота,
моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1 и С-реактивный белок и [3].
Целью настоящей работы было продолжение этих исследований и оценка количественных изменений маркеров дисфункции
эндотелия (ДЭЦ и VEGF) в зависимости от
наличия у больных женщин важнейших факторов риска развития и прогрессирования
остеоартроза. К таким факторам, как показано в ряде эпидемиологических исследований, относятся сопутствующие заболевания,
включая воспаление сустава, избыточная
масса тела и фаза репродуктивного периода.
Материалы и методы. Исследование
проводили в соответствии с требованиями
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации последнего пересмотра
(Сеул, 2008). 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. Контрольная
группа состояла из 30 практически здоровых
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женщин, без признаков ОА, работающих в условиях физического перенапряжения, средний
возраст 48 ± 0,45 лет.
При общеклиническом и инструментальном обследовании (рентгенологическое
исследование пораженных суставов, а также
компьютерная томография по показаниям) у
больных I группы было выявлено преимущественно поражение крупных суставов по типу
полиостеоартроза, 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.
В ранее опубликованной работе нами
было показано, что результаты определения
всех пяти лабораторных показателей ДЭ в
этих двух группах больных ОА не имеют статистически значимых отличий, что позволило объединить всех пациентов в одну общую
группу [3]. Экспериментальные данные по
анализу ДЭЦ, VEGF у больных ОА женщин
этой группы использованы в настоящем исследовании.
Обработку полученных результатов проводили с использованием пакета программ
Statistica 7.0, Вiostate и методов вариационной статистики с применением t-критерия
Стьюдента. Результаты исследования в
группах имели нормальное распределение
и представлены в таблицах в виде средне
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арифметического значения (М) ± одно среднее
квадратичное стандартное отклонение (σ).
Результаты и обсуждение. Для изучения изменений функционального состояния
эндотелия в зависимости от степени развития
ОА больных женщин раздели на 2 группы:
20 пациенток с I–II рентгенологическими
стадиями заболевания (по классификации
Келлгрена, Лоуренса) и 48 человек с III стадией. Сравнительный анализ результатов
определения ДЭЦ показал, что его средние
значения в этих группах статистически значимо превышают показатель контрольной
группы условно здоровых женщин (табл.1).
При этом количество ДЭЦ в плазме крови больных с III стадией ОА было в 2,9 раза
больше, чем в группе с I–II рентгенологическими стадиями. Концентрация VEGF в сыворотке крови женщин также повышалась по
мере прогрессирования заболевания, если на
I–II стадиях ОА она составляла 205,6 ± 0,10,
то на III стадии – 429,6 ± 42,74 пг/мл. Такое
повышение уровня этих биомаркеров связано
с нарастанием повреждения эндотелия и может свидетельствовать о том, что ДЭ является
одним из важных звеньев патогенеза ОА.
В результате анализа изменения содержания маркеров ДЭ в крови больных ОА
женщин в зависимости от наличия артериальной гипертензии (АГ) было показано, что
и количество ДЭЦ, и концентрация VEGF
при этой сопутствующей патологии статистических значимо повышается (табл. 2). Выяснение взаимосвязи прогрессирования ДЭ
с АГ при остеоартрозе требует проведения
дальнейших исследований.
При оценке функционального состояния
эндотелия в группе больных ОА в зависимости от репродуктивного статуса установлено,
что количество ДЭЦ, которое является универсальным маркером поражения эндотелия [4, 5],
в постменопаузальный период статистически значимо выше, чем в период пременопаузы (табл. 3). При сравнении концентрации VEGF в сыворотках крови у женщин этих
групп отмечена тенденция к ее некоторому
снижению при постменопаузе, что, очевидно, связано с закономерным падением в этот
период продукции эстрогенов, которые активируют физиологический ангиогенез, являющийся составной частью репродуктивной
системы. Средние значения ДЭЦ и VEGF
у больных ОА в период пременопаузы были в
4,3 и 3,4 раза, а при постменопаузе в 3,5 и 1,8 раз
выше, чем в группах контроля с соответствующим репродуктивным статусом.
Одним из важных факторов риска развития и прогрессирования ОА является из-
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Таблица 1
Результаты анализа функционального состояния
эндотелия у больных ОА в зависимости
от рентгенологическойстадии заболевания (М ± m)
Среднее значение показателя (M ± σ)
Показатели,  Группы больных ОА с рентгено
единица
Контрольная
логической стадией
измерения
группа (N = 30)
I–II (n = 20)
III (n = 48)
ДЭЦ, × 104/л
VEGF, пг/мл

4,43 ± 0,19*,** 12,88 ± 0,97*,**
205,6 ± 25,1*,** 429,6 ± 42,7*,**

3,02 ± 1,21
158,9 ± 13,3

* – статистически значимые (p < 0,001) различия при сравнении
между группами больных;
** – между группами больных ОА.

Таблица 2
Результаты анализа функционального состояния
эндотелия у больных ОА в зависимости от наличия
артериальной гипертензии
Среднее значение показателя (M ± σ)
Группы больных ОА
Контрольная
С АГ (n = 48) Без АГ (n = 20) группа (n = 30)

Показатели,
единица
измерения
ДЭЦ, × 104/л
VEGF, пг/мл

7,04 ± 0,10*,** 12,10 ± 0,12*,**
319,7 ± 50,4*,** 572,0 ± 42,5 *,**

3,02 ± 1,21
158,9 ± 13,3

* и ** – см. примечание к таблице 1.

Таблица 3
Результаты анализа функционального состояния
эндотелия у больных ОА женщин в зависимости
от репродуктивной фазы
Показатели,
единица
измерения
ДЭЦ, × 104/л
VEGF, пг/мл

Среднее значение показателя (M ± σ)
Группы больных ОА 
Группы контроля 
в период
в период
премено
постмено
премено постмено
паузы 
паузы 
паузы 
паузы
(n = 36)
(n = 32)
(n = 11)
(n = 19)
8,71 ± 0,72*,** 14,11 ± 0,90*,** 2,03 ± 1,15 4,00 ± 0,37
428,4 ± 67,6** 341,1 ± 35,8** 127,7 ± 20,1 189,1 ± 18,6

* – статистически значимые (p < 0,05) различия при сравнении
между группами больных;
** – между группой больных ОА и группой контроля с одинаковым
периодом фертильности.

Таблица 4
Результаты анализа функционального состояния
эндотелия у больных ОА в зависимости от наличия
избыточной массы тела
Показатели, еди
ница измерения
ДЭЦ, × 104/л
VEGF, пг/мл

Среднее значение показателя (M ± σ) 
в группах больных ОА с массой тела
В пределах нормы 
Избыточной 
(n = 48)
(n = 20)
6,01 ± 0,04*
15,20 ±0,09*
185,1 ± 51,3*
490,2 ± 68,7*

* – статистически значимые (p < 0,0001) различия при сравнении
между группами больных.

Таблица 5
Результаты анализа функционального состояния
эндотелия у больных ОА в зависимости от наличия
признаков синовита
Показатели, еди
ница измерения
ДЭЦ, × 104/л
VEGF, пг/мл

Среднее значение показателя (M ± σ) 
в группах больных ОА
Без синовита (n = 30) С синовитом (n = 38)
5,64 ± 0,09*
190 ± 15,1*

11,3 ± 0,68*
350 ± 31,5*

* – статистически значимые (p < 0,01) различия при сравнении
между группами больных.

Дисфункция эндотелия при прогрессировании остеоартроза
быточная масса тела. В результате сравнительного анализа было показано, что при ее
наличии у обследованных больных женщин
значительно повышаются уровни и ДЭЦ, и
VEGF, что свидетельствует о дальнейшем
ухудшении состояния эндотелия (табл. 4).
Это обусловлено тем, что жировая ткань
является активным метаболическим и эндокринным органом, продуцирующим ряд
гормональных и биологически активных
веществ, включая фактор некроза опухолиальфа, интерлейкины 1b и 6 [6]. Наряду с
подавлением образования матрикса хряща
эти провоспалительные цитокины могут
инициировать развитие и способствуют прогрессированию ДЭ [7, 8].
Для изучения влияния воспалительного процесса в суставах на степень изменения
эндотелия у больных ОА они были разделены на 2 группы: 30 пациенток с признаками синовита и 38 без его наличия. В группе
женщин с синовитом уровни ДЭЦ и VEGF
были статистически значимо выше, чем у
больных ОА без признаков воспаления суставов (табл. 5). Это свидетельствует, что
развитие синовита при ОА сопровождается более выраженной степенью поражения
эндотелия сосудов. К настоящему времени
связь ДЭ с воспалительными компонентами
при ОА изучена недостаточно, однако опубликованы данные о том, что при синовите
значительно повышается продукция ряда
провоспалительных цитокинов, повреждающих сосудистый эндотелий [6, 9].
Таким образом, в результате настоящей работы показано, что у больных остеоартрозом женщин степень дисфункции
эндотелия (оценку которой проводили по
результатам определения десквамированных эндотелиоцитов и фактора роста эндотелия сосудов) значимо нарастает при по-
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вышении рентгенологической стадии заболевания, наличия сопутствующей артериальной гипертензии, синовита, избыточной
массы тела и в период постменопаузы. Эти
данные подтверждают, что дисфункции эндотелия является одним из важнейших звеньев патогенеза остеоартроза.
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