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Цитокины, как известно, являются одним
из центральных регуляторов иммунологического гомеостаза и играют важную роль
в противоопухолевой защите организма человека. Так, альфа-, гамма-интерфероны и
интерлейкин-1β (IFN-α, IFN-γ и IL-1β) участвуют в распознавании злокачественно трансформированных клеток, усиливая экспрессию
молекул главного комплекса гистосовместимости на антигенпрезентирующих клетках. Продуцируемые этими клетками IL-2,
IL-18 и IFN-γ стимулируют дифференциацию
Т-хелперов и развитие Th1-клеточного пути
иммунного ответа на опухоль [1–3]. Кроме
того, IL-18, IFN-γ, а также IFN-α активируют NK- и CD8+-клетки – основные эффекторы противоопухолевого иммунитета [1, 3–5],
а IL-6 совместно с IL-1β усиливают пролиферацию цитотоксических Т-лимфоцитов [6].
С другой стороны, ряд цитокинов способен
активизировать опухолевый процесс. В частности, относящиеся к проангиогенным факторам IL-1β, IL-6, IL-8 и TNF-α способствуют
васкуляризации злокачественных новообразований, играющей решающую роль в прогрессии и генерализации опухолей [7–14].
Стимулируя экспрессию молекул клеточной
адгезии на эндотелии сосудов, IL-1β, TNF-α,
а также IL-18 облегчают миграцию иммунокомпетентных клеток к опухоли и ее инфильтрацию [3, 15–17]. Кроме того, TNF-α и IL-8
являются хемоаттрактантами для проникающих в опухоль лейкоцитов, которые начинают вырабатывать те же провоспалительные и
проангиогенные факторы [1, 9, 15].
Следует отметить, что раковые клетки
также способны продуцировать цитокины, в
том числе IL-6 и IL-8, которые служат факторами их роста [7, 9, 18, 19].
Таким образом, цитокины могут оказывать разнонаправленное действие на опухолевый процесс. Изменения в цитокинпродуцирующей активности иммунокомпетентных
клеток, выявленные при злокачественных но-

вообразованиях, возможно, являются одним из
главных факторов нарушения противоопухолевой защиты организма [20–23]. Так, у больных колоректальным раком (КРР) достоверно
снижалась продукция TNF-α и IFN-γ клетками
периферической крови, стимулированными in
vitro липополисахаридом [24]. Показано, что
при этом возрастала секреция IL-10 и пролиферативная активность опухолевых клеток.
С прогрессированием КРР связано падение
наработки IFN-γ, IL-1α и IL-2 клетками крови больных после стимуляции in vitro [25].
Однако все эти исследования, к сожалению,
были проведены с использованием различных
нестандартизованных методик культивирования и стимуляции клеток, поэтому полученные
данные трудно сравнивать между собой, а тем
более использовать в качестве диагностических или прогностических маркеров опухолевой прогрессии.
В 2009 г. стал коммерчески доступен набор
реагентов «ЦИТОКИН – СТИМУЛ – БЕСТ»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск) для культивирования и митогенной активации клеток цельной крови, который позволяет проводить исследование спонтанной и стимулированной продукции цитокинов в стандартных условиях.
Целью настоящей работы явилось изу
чение изменений цитокинпродуцирующей
функции клеток периферической крови у
больных колоректальным раком с помощью
набора «ЦИТОКИН – СТИМУЛ – БЕСТ» и
оценка возможности применения полученных результатов для диагностики стадии заболевания и прогноза его развития.
Материалы и методы. Для исследований использовали образцы периферической
крови от 31 больного аденокарциномами толстой кишки и от 16 условно здоровых лиц без
злокачественных новообразований в анамнезе и обострения хронических инфекционновоспалительных заболеваний (контрольная
группа). Культивирование и стимуляцию
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Продукция цитокинов при колоректальном раке
клеток комплексом поликлональных активаторов, содержащим ФГА в концентрации
4 мкг/мл, КонА – 4 мкг/мл и липополисахарид – 2 мкг/мл, проводили с помощью набора
реагентов «ЦИТОКИН – СТИМУЛ – БЕСТ».
Концентрацию IL-1β, IL-1Ra, TNF-α, IL-2,
IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18, MCP-1, IFN-α
и IFN-γ в полученных супернатантах клеток
крови определяли методом твердофазного
иммуноферментного анализа с использованием соответствующих наборов реагентов
производства ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Количественный анализ белка, связывающего IL-18 (IL-18BP), проводили при
помощи набора фирмы «R&D Systems» (Германия). Для расчета индекса влияния поликлональных активаторов (ИВПА) на наработку цитокинов клетками крови использовали формулу: ИВПА = А/Б, где А − уровень
стимулированной поликлональными активаторами продукции цитокина, Б − уровень
спонтанной продукции цитокина.
Гистологическое исследование препаратов резецированных опухолей, окрашенных
гематоксилином и эозином, проводили по
стандартной методике. Для характеризации
опухолей рассматривали 13 параметров (таблица 1), которые оценивали в баллах в зависимости от выраженности признака [26].
Для статистической обработки полученных результатов применяли методы непараметрического анализа и программу Statistica 6.0.
Сравнение двух независимых выборок (показателей) проводили с помощью критерия

Манна-Уитни, более чем двух выборок – критериев Крускала-Уоллиса и Данна. Критерий
Данна вычисляли по соответствующей формуле с использованием программы Microsoft
Office Excel [27]. Для выявления взаимосвязи
переменных проводили расчет коэффициента
ранговой корреляции Спирмена (r). Различия
между группами считались статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты. На первом этапе работы
с помощью предложенного нами алгоритма
оценивались корреляционные связи между
13 различными патогистологическими параметрами аденокарциномы толстой кишки,
резецированной у больных (табл. 1).
В результате проведенного исследования было показано, что 12 из 13 параметров
сопряжены со степенью злокачественности
опухоли (13), которая находилась в прямой
корреляционной связи с количеством опухолевых клеток в сосудах (1), инфильтрацией
опухоли лимфоцитами (2), макрофагами (3) и
гранулоцитами (4), количеством митозов (5)
и патологических митозов в поле зрения (6),
глубиной инвазии (7), степенью васкуляризации опухоли (8), количеством регионарных
лимфоузлов, пораженных метастазами (9),
наличием отдаленных метастазов (10), содержанием низкодифференцированных клеток
в опухоли (12), и в обратной – с относительным содержанием высокодифференцированных клеток в опухоли (11).
После определения спонтанной и стимулированной продукции цитокинов клетками

Таблица 1
Корреляционные связи между патогистологическими параметрами опухоли
у больных колоректальным раком
Параметры

1

1. Опухолевые клетки в сосудах

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

0,59

0,79

0,44

0,54

0,65

0,41

0,47

0,73

0,71

0,75

0,63

0,59

0,41

0,50

0,35

0,54

0,52

0,46

0,45

0,57

0,54

0,39

0,38

0,57

0,54

0,65

0,48

0,37

0,36

0,52

0,45

0,57

0,40

0,63

0,46

– 0,52 0,42

0,64

0,37

0,38

0,48

0,60

2. Инфильтрация лимфоцитами

0,59

3. Инфильтрация макрофагами

0,79

0,63

4. Инфильтрация гранулоцитами

0,44

0,59

0,45

5. Митозы

0,54

0,41

0,57

0,48

6. Патологические митозы

0,65

0,50

0,54

0,37

7. Глубина инвазии

0,41

0,35

0,39

8. Степень васкуляризации

0,47

9. Метастазы в регионарных лимфоузлах

0,73

0,54

0,67
0,67
0,40

0,37
0,38

0,38

0,36

0,63

0,57

0,52

0,46

11. Высокодифференцированные клетки в
опухоли
12. Низкодифференцированные клетки в
опухоли
13. Степень злокачественности

– 0,52

– 0,37

0,51

0,52

0,54

0,45

0,42

0,48

0,75

0,46

0,65

0,57

0,64

0,60

0,43

0,71

0,71

0,43

– 0,37

0,71

11

0,38

0,51

0,38

10. Отдаленные метастазы

10

0,62
0,56

0,58

– 0,40 0,37

0,38

– 0,40

0,62

– 0,50 – 0,45

0,56

0,37 – 0,50

0,58

0,38 – 0,45 0,62

0,62

Примечание: номера столбцов таблицы по горизонтали соответствуют номерам строк, под которыми по вертикали
указаны патогистологические параметры; для всех представленных в таблице коэффициентов корреляции p < 0,05.
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периферической крови всех обследованных
лиц в экспериментах in vitro были рассчитаны индексы влияния поликлональных активаторов (ИВПА) на секрецию каждого изучаемого цитокина (табл. 2). Как следует из полученных данных, у больных КРР значения
ИВПА для IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-17, IL-18 и
IFN-γ достоверно снижены по сравнению с
группой здоровых лиц (табл. 2).
Проведенный корреляционный анализ
выявил у больных с аденокарциномами обратные взаимозависимости между величиной
ИВПА для IL-1Ra и количеством митозов в
поле зрения, а также степенью васкуляризации опухоли (табл. 3). Вполне возможно, что
увеличение пролиферативной активности
опухолевых клеток и усиление ангиогенеза
сопровождается снижением способности клеток крови продуцировать IL-1Ra. Учитывая
корреляционные связи между патогистологическими параметрами, представленными в
таблице 1, можно предположить, что это изменение в секреции IL-1Ra иммунокомпетентными клетками опосредованно сопряжено со
степенью тяжести опухолевой прогрессии.
С наибольшим количеством патогистологических параметров опухоли оказалась
сопряженной величина ИВПА для IL-17, обратные корреляционные связи были выявлены с выраженностью инфильтрации опухоли
гранулоцитами, количеством митозов в поле
зрения, содержанием низкодифференцированных клеток в опухоли, глубиной инвазии
и степенью злокачественности. Показано, что
при значениях ИВПА для IL-17 не ниже 1,1
опухоль в 100% случаев прорастала не глубже
мышечного слоя толстой кишки, а при ИВПА
меньше 1,1 – всегда поражала все слои ее
стенки. Это свидетельствует о том, что большая степень тяжести опухолевой прогрессии
связана с угнетением продукции клетками
крови IL-17.
Обратная корреляция между ИВПА для
TNF-α и относительным содержанием в опухоли высокодифференцированных клеток
говорит о нарастании способности клеток
крови продуцировать данный цитокин при
увеличении тяжести опухолевой прогрессии,
сопряженной со снижением количества высокодифференцированных клеток (табл. 1).
Прямая корреляционная связь ИВПА
для IL-8 с глубиной инвазии показывает, что
прогрессирование злокачественного новообразования обусловлено способностью клеток
крови нарабатывать этот цитокин.
Следует отметить, что величины ИВПА
для TNF-α и IL-8 в группе больных КРР не
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имели достоверных отличий от таковых в
группе здоровых лиц. Однако этот показатель
для TNF-α у 17 пациентов с относительным
содержанием в опухоли высокодифференцированных клеток, не превышающим 20%,
Таблица 2
Индексы влияния поликлональных
активаторов на продукцию цитокинов
клетками периферической крови больных
КРР и здоровых лиц
Цитокин
IL-1β

Значения ИВПА для цитокина в исследуемой группе,
медиана (25; 75 процентили)
Больные колоректальным
раком, n = 31

Здоровые лица, n = 16

11,8 (4,9; 30,9) *

32,0 (15,5; 54,3)

IL-1Ra

4,7 (2,9; 8,3) **

8,5 (6,1; 13,8)

TNF-α

107,1 (71,4; 150,6)

77,0 (16,2; 146,8)

IL-2

5,4 (2,4; 13,1) **

14,5 (9,0; 37,5)

IL-6

52,5 (23,2; 93,6)

37,4 (18,6; 73,6)

IL-8

10,7 (5,0; 16,8)

5,5 (3,0; 11,6)

IL-10

18,7 (11,4; 49,4)

14,8 (11,1; 74,5)

IL-17

2,5 (1,6; 5,1) ***

15,5 (5,5; 33,0)

IL-18

1,2 (1,2; 1,3) *

1,4 (1,3; 1,5)

1,0 (0,8; 1,2)

1,0 (0,9; 1,1)

IL-18BP
MCP-1

5,4 (3,0; 8,2)

7,6 (5,0; 9,7)

IFN-γ

180,6 (60,1; 378,9) ***

902,7 (488,7; 1373,0)

IFN-α

1,0 (1,0; 2,0)

1,0 (1,0; 1,0)

Достоверность различий: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Таблица 3
Корреляционные связи между
патогистологическими параметрами
опухолей и индексами влияния
поликлональных активаторов на продукцию
цитокинов клетками периферической крови
у больных КРР
Патогистологические
параметры

Коэффициент корреляции (r) и
уровень значимости (р) между
ИВПА для цитокина и патогистологическим параметром
IL-1Ra
TNF-α IL-8
IL-17

Инфильтрация опухоли
гранулоцитами

r
p

– 0,404
0,024

Количество митозов

r – 0,360
p 0,047

– 0,422
0,018

r
p

– 0,381
0,042

Относительное содержание
низкодифференцированных
клеток в опухоли
Относительное содержание
высокодифференцированных клеток в опухоли

r
p

Степень васкуляризации
опухоли

r – 0,402
p 0,025

Глубина инвазии

r
p

0,439 – 0,379
0,013 0,035

Степень злокачественности

r
p

– 0,392
0,029

– 0,446
0,017
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Продукция цитокинов при колоректальном раке
был достоверно выше, чем в контрольной
группе (табл. 4). А в подгруппе из 20 больных
с опухолью, проросшей во все слои кишечной
стенки, величина ИВПА для IL-8 статистически значимо превышала соответствующее
значение у здоровых лиц.
Таким образом, у больных аденокарциномами толстой кишки с высокой степенью
тяжести опухолевой прогрессии способность
клеток крови к продукции IL-8 и TNF-α может быть выше, чем у здоровых лиц.
Обсуждение. В процессе изучения in vitro
цитокинпродуцирующей функции клеток крови больных с аденокарциномами толстой кишки было выявлено селективное снижение способности клеток крови продуцировать цитокины – IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-17, IL-18 и IFN-γ под
влиянием поликлональных активаторов. При
этом ИВПА для IL-6, IL-10, MCP-1 и IFN-α, а
также связывающего IL-18 белка – IL-18BP не
отличались от соответствующих показателей для
группы здоровых лиц. О снижении способности
клеток цельной крови секретировать IFN-γ под
воздействием различных стимулирующих факторов у пациентов со злокачественными новообразованиями, в том числе с колоректальным
раком, сообщалось и ранее. Что же касается
IL-1β, IL-2 и IL-10, то преимущественно отмечалось либо уменьшение их продукции, либо отсутствие статистически значимых различий по
сравнению со здоровыми лицами [24, 25, 28, 29].
Избирательное снижение цитокинпродуцирующей функции иммунокомпетентных клеток
крови может быть связано с негативным влиянием некоторых факторов, выделяемых опухолью. Так, например, показано, что секретируемый опухолевыми клетками трансформирующий ростовой фактор (TGF-β) способен угнетать
продукцию IL-2 и IFN-γ [30].

Из результатов настоящего исследования следует, что увеличение степени тяжести
опухолевой прогрессии связано со снижением
способности клеток крови больных КРР продуцировать IL-17. Этот цитокин играет важную роль в неспецифическом иммунитете за
счет активации выделения NO эндотелиальными клетками и развития местной воспалительной реакции [31]. Очевидно, подавление
этих функций способствует прорастанию опухоли в ткани.
Согласно выявленным нами корреляционным связям, большая степень тяжести
опухолевой прогрессии сопряжена с увеличением выраженности инфильтрации опухоли
лимфоцитами, макрофагами и гранулоцитами. Поэтому не вызывает сомнения, что
влияние опухолевого микроокружения на
функцию иммунокомпетентных клеток усиливается по мере прогрессирования злокачественного новообразования.
Известно, что TNF-α и IL-8 способны оказывать проопухолевое действие. В частности,
TNF-α может вызывать апоптоз иммунокомпетентных клеток, препятствуя тем самым
элиминации злокачественного новообразования [32]. В условиях ишемии, наблюдающейся в очаге опухолевого роста, TNF-α запускает
сигнальные пути, повышающие выживание,
адгезию и миграцию эндотелиальных клеток,
следствием чего является активация ангиогенеза [33–35]. Кроме того, TNF-α содействует
привлечению макрофагов в очаг опухолевого
роста и синтезу в них колониестимулирующего фактора CSF-1, который увеличивает продукцию этими клетками VEGF-A – фактора,
способствующего васкуляризации опухоли, и
MMP2 – фермента, модифицирующего внеклеточный матрикс, что в совокупности обе-

Таблица 4
Индексы влияния поликлональных активаторов на продукцию IL-8 и TNF-α клетками
периферической крови больных колоректальным раком в зависимости от степени тяжести
опухолевой прогрессии.
Исследуемая группа, входящие в нее подгруппы

Значения ИВПА для цитокина
в группе/подгруппе,
медиана (25; 75 процентили)
IL-8

Все больные КРР, n = 31

TNF-α

10,7 (5,0; 16,8) 107,1 (71,4; 150,6)

Подгрупппы больных КРР:
с инвазией опухоли до серозной оболочки стенки кишки, n = 11

6,4 (2,7; 10,7)

с инвазией всех слоев стенки кишки, n = 20

14,4 (7,2; 27,6)*

с относительным содержанием высокодифференцированных клеток в опухоли 21% и более, n = 14

78,8 (40,5; 114,0)

с относительным содержанием высокодифференцированных клеток в опухоли 0–20%, n = 17

134,4 (102,1; 186,8)*

Здоровые лица, n = 16

* Достоверность различий с группой здоровых лиц p < 0,05.

5,5 (3,0; 11,6)

77,0 (16,2; 146,8)
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спечивает опухолевую прогрессию [36]. Показано, что IL-8 усиливает пролиферативную
активность опухолевых клеток и предотвращает их апоптоз, и, кроме того, активируя эндотелиальные клетки, он стимулирует ангиогенез, способствует инвазии и миграции опухолевых клеток, а также повышает наработку
макрофагами других ростовых факторов [37].
Таким образом, при опухолевой прогрессии происходит модуляция цитокинпродуцирующей функции лейкоцитов, обусловленная, скорее всего, влиянием факторов, продуцируемых злокачественным новообразованием и его микроокружением, направленная на
сохранение опухоли в организме и обеспечение ее жизнедеятельности.
Выводы. 1. Применение набора реагентов
«ЦИТОКИН – СТИМУЛ – БЕСТ» позволяет получать воспроизводимые результаты спонтанной и стимулированной продукции цитокинов
клетками крови по стандартизованной процедуре для каждого пациента, независимо от времени забора крови, а также упростить и облегчить проведение лабораторных исследований.
2. Выявлено, что у больных колоректальным раком способность клеток крови нарабатывать IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-17, IL-18 и IFN-γ
под влиянием поликлональных активаторов
снижена по сравнению с группой здоровых лиц.
3. Получены экспериментальные данные, подтверждающие, что с увеличением
степени тяжести опухолевой прогрессии происходит снижение способности клеток крови
продуцировать IL-1Ra, IL-17 и повышение
способности секретировать TNF-α и IL-8.
4. Показано, что результаты определения
индекса влияния поликлональных активаторов на наработку клетками крови IL-17 могут
быть использованы для оценки одного из наиболее важных патогистологических параметров
опухоли – глубины ее инвазии еще до операции.
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Изменения профиля цитокинов в зависимости
от этиологии синдрома воспалительного ответа
у плода
А.В. Макогон, Н.А. Вараксин*, И.В. Андрюшина*, Т.Г. Рябичева*
МУЗ Городская клиническая больница №1, г. Новосибирск
*ЗАО «Вектор-Бест», г. Новосибирск
В нашей предыдущей работе [1], посвященной исследованию цитокинов при развитии
синдрома воспалительного ответа плода (fetal
inflammatory response syndrome – FIRS), было
показано, что в плазме крови плода, имеющего
впоследствии неблагоприятный перинатальный исход, выявляется достоверное увеличение
концентрации интерлейкинов 6 и 18 (IL-6 и
IL-18) уже во втором триместре гестации. В
данный период времени у женщин отсутствовали какие-либо клинические признаки
неблагополучного течения беременности, а
также изменения биохимических и иммунологических показателей, поэтому было предположено, что IL-6 и IL-18 могут оказаться
перспективными маркерами ранней пренатальной диагностики FIRS.
Чаще всего FIRS развивается в результате поражения плода бактериальными, вирусными или грибковыми инфекционными
агентами [2]. Основной причиной FIRS неинфекционной этиологии является гемолитическая болезнь (ГБ) – тяжелое заболевание плода и новорожденных, развивающееся при сенсибилизации эритроцитарными
антигенами резус-положительного плода
резус-отрицательной матери [3]. Образующиеся при этом антитела проникают через
плаценту и вызывают внесосудистый гемолиз эритроцитов плода и анемию, тяжесть
которой зависит от количества антител,
проникших через плаценту к плоду, их подкласса (G1, G2, G3, G4) и авидности, а также
пола плода [4] и HLA-фенотипа матери [5].
Показано, что в большинстве случаев заболевания материнские антитела направлены
против D-антигена системы резус. Осуществля-

емая повсеместно профилактика анти-D-имму
ноглобулином существенно снизила количество
иммунных конфликтов при беременности [6].
В России всеобщей профилактики изосенсибилизации не проводится. При отсутствии своевременной диагностики и лечения гемолитическая болезнь приводит к тяжелым поражениям у новорожденного, внутриутробной гибели
плода. Современные же возможности антенатального и постнатального лечения позволяют
курировать беременность и реабилитировать
новорожденных даже с наиболее серьезной
отечной формой ГБ.
Степень выраженности и тяжесть FIRS зависит от уровня продукции про- и противовоспалительных цитокинов иммунокомпетентными клетками плода. При этом концентрация
некоторых из них меняется в зависимости от
причины развития воспалительного ответа.
Так, уровень IL-16 повышался в околоплодных
водах при внутриутробной инфекции плода
(ВУИ), но не при FIRS другой этиологии [7].
Цель настоящей работы – сравнение содержания цитокинов в плазме крови плодов и околоплодных водах при анемии тяжелой степени,
обусловленной гемолитической болезнью, и при
поражении плодов внутриутробной инфекцией.
Материалы и методы. Для обследования были отобраны 29 беременных женщин в
возрасте от 17 до 39 лет, которые были разделены на 3 группы.
В первую (контрольную) группу вошли 11
женщин, в том числе 3 с первой беременностью.
Их средний возраст составил 28,6±7,13 лет.
Всем женщинам этой группы по решению специалиста-генетика был проведен кордоцентез
с целью пренатального кариотипирования при
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среднем сроке беременности 24,8±1,9 недели.
Критерии включения в данную группу: клинически благополучное протекание беременности,
срочные роды, физиологическое течение неонатального периода. Критерии исключения: нарушения в развитии плода или новорожденного, хромосомные аномалии плода, проявления
общей воспалительной реакции у беременной
(лихорадка более 38°C, лейкоцитоз, тахикардия, тахипноэ), гистологически доказанный фуникулит, бактериологически доказанная урогенитальная инфекция при беременности.
Вторую группу составили 7 женщин (средний возраст 28,7±7,6 лет) с осложненной ГБ
повторной беременностью и анемией плода
тяжелой степени. Кордоцентез этим пациенткам проводили при среднем сроке беременности 31,0±4,3 недели в связи с высокими значениями максимальной скорости кровотока
в средней мозговой артерии (более 1,5 МоМ),
свидетельствующими об анемии плода [8].
В последующем у шести беременных этой
группы выполняли внутриутробное внутрисосудистое переливание крови плоду, а одной –
провели досрочное родоразрешение. Все новорожденные были реабилитированы. Критерии
включения в группу: гемолитическая болезнь
плода с развитием анемии тяжелой степени
(гемоглобин менее 80 г/л). Критерии исключения: аномалии развития плода, нарушения
развития, выявленные в постнатальном периоде, хромосомные аномалии плода, самопроизвольные преждевременные роды, проявления
общей воспалительной реакции у беременной
(лихорадка, лейкоцитоз, тахикардия, тахипноэ), гистологически доказанный фуникулит,
бактериологически доказанная урогенитальная инфекция при беременности.
В третью группу включили 11 женщин
(средний возраст 26,9±6,5 лет), в том числе 2 –
с первой беременностью и признаками внутриутробной инфекции у плода. Кордоцентез этой
группе пациенток проводили с целью исследования крови плода при среднем сроке беременности 24,7±1,9 недели. Одна беременность
завершилась преждевременными родами.
У 10 женщин беременность была прервана по
медицинским показаниям: в трех случаях –
наркомания, в двух – неврологическая патология у беременной, в одном – физиологическая
незрелость, а также по одному случаю – неиммунная водянка с выраженным гидротораксом
у плода, врожденный порок сердца, гидроцефалия, ангидрамнион с критическим состоянием кровотока и задержкой развития 2 степени. Прерывание беременности осуществлялось
путем индукции выкидыша интраамниаль-
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ным введением энзапроста. С этой целью выполнялся амниоцентез. Критерии включения
в группу: гистологически доказанный амнионит и/или фуникулит. Критерии исключения:
иммунный конфликт.
Образцы крови плодов получали с помощью кордоцентеза, который выполняли в условиях операционной родильного дома под местной анестезией [9]. Для исключения загрязнения проб кровью матери и околоплодными
водами использовали параплацентарный доступ к свободной петле пуповины. Отобранные
образцы крови плода проверяли на отсутствие
контаминации, определяли группу крови, лейкоцитарную формулу и уровень хорионического гонадотропина [10–13].
Концентрацию цитокинов (TNF-α, IFN-α,
IL-8, IL-1β, IL-4, IFN-γ, IL-18, IL-6, IL-1RA) и иммуноглобулинов (IgG , IgA, IgE) в плазме крови
плода измеряли с помощью соответствующих
наборов реагентов для иммуноферментного
анализа (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Состояние плода оценивали по интегральному показателю цитокинемии – коэффициенту реактивности (КР), используя методологию
изучения системного воспаления, разработанную Е.Ю. Гусевым с соавторами [14].
Исследования выполнены в соответствии
с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения медицинских исследований с участием
людей в качестве субъектов исследования».
Математическую обработку полученных
результатов проводили с применением программы «STATISTICA 6.1» В таблицах приведены средние значения величин показателей (M)
и стандартные отклонения (SD). Достоверность
уровня различий сравниваемых величин (р)
оценивали с помощью непараметрического U
критерия Вилкоксона – Манна – Уитни.
Результаты и обсуждение. Как показали результаты проведенных исследований, средние концентрации IL-1RA и IL-18 и
в плазме плодов с тяжелой степенью анемии
при ГБ были достоверно выше, чем в контрольной группе (табл. 1). У плодов с внутриутробной инфекцией наряду с увеличением
уровня IL-1RA было отмечено и более высокое
содержание IL-6, в то время как концентрация IL-18 не отличалась от контроля.
Известно, что провоспалительный цитокин IL-18 обладает плейотропными свойствами, является мощным фактором ангиогенеза,
а также стимулирует продукцию других провоспалительных цитокинов (TNF-a, IL-1, IL-2
и др.) [15, 16]. Его высокий уровень в плазме
плодов с ГБ подтверждает развитие FIRS.

Профиль цитокинов при FIRS различной этиологии
Другим цитокином, связанным с системным воспалением плода, является IL-6. При его
концентрации в плазме выше 11 пг/мл у плода были отмечены тканевые повреждения [2].
Гемолитические анемии, обусловленные материнскими антителами, вызывают «цитокиновый взрыв» с достоверным увеличением IL-6 и
TNF-a [17]. При деструкции эритроцитов в процессе внесосудистого гемолиза, вызванного ГБ,
у плода выявлена обратная взаимосвязь уровней IL-6 и гемоглобина [18].
Наши исследования показали, что средняя
концентрация IL-6 в плазме крови плодов с ГБ
не имела достоверных отличий от соответствую-
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щего показателя группы контроля, хотя превы
шала его величину более чем в 6 раз. Это, очевид
но, обусловлено большим разбросом индивидуальных значений IL-6 у плодов данной группы.
Ранее было установлено, что FIRS сопровождается существенным увеличением содержания IL-8 в плазме крови плода [19]. Полученные нами данные не позволяют говорить о
достоверной разнице уровней этого цитокина в
группах сравнения.
Для остальных изучаемых цитокинов и
иммуноглобулинов величины средних концентраций в контрольной и двух исследуемых группах не имели значимых различий.
Тем не менее тенденция к возрастанию уровня иммуноглобулинов
Таблица 1
класса G в крови плодов с ГБ, веУровень цитокинов и иммуноглобулинов в плазме
роятно, может свидетельствовать
крови плодов в группах сравнения
о большей проницаемости плаКонцентрация аналитов в образцах плазмы
центы для IgG при данной патокрови плодов в группе
логии [4, 20].
Аналиты
Р
1
2
3
В результате исследования об(контрольная), (беременные (беременные
n = 11
с ГБ), n = 7
с ВУИ), n = 11
разцов околоплодных вод было обнаIgG, мг/мл
2,61 ± 0,77
4,7 ± 2,34
2,67 ± 1,85
(1–2) = 0,075
ружено, что средняя концентрация
IgA, мг/мл
0,006 ± 0,06 0,006 ± 0,005 0,004 ± 0,008
> 0,05
TNF-α, IL-1RA у беременных с ВУИ
IgE, МЕ/мл
0,94 ± 0,84
0,76 ± 0,79
> 0,05
была достоверно выше, а IFN-γ –
TNF-α, пг/мл
7,5 ± 8,5
47,6 ± 80,5
55,4 ± 96,9
> 0,05
ниже, чем в контрольной группе
IFN-α, пг/мл
3,2 ± 5,4
2,9 ± 5,2
0,33 ± 0,8
> 0,05
(табл. 2). Кроме того, у женщин с
IL-8, пг/мл
58,0 ± 75,4
417,9 ± 625,9 245,8 ± 217,
> 0,05
ВУИ в околоплодных водах отмеIL-1β, пг/мл
0
1,6 ± 4,16
6,5 ± 15,9
> 0,05
чался более высокий уровень IL-6 по
IL-4, пг/мл
40,7 ± 127,7
2,5 ± 6,6
1,7 ± 1,6
> 0,05
сравнению с группой беременных с
ГБ. Ранее было предложено испольIFN-γ, пг/мл
33,5 ± 10,1
26,8 ± 24,5
19,2 ± 21,2
> 0,05
зовать этот цитокин в качестве марIL-18, пг/мл
32,0 ± 13,5
100,8 ± 81,9
33,9 ± 11,
(1–2) = 0,034
кера внутриутробного инфицироIL-6, пг/мл
7,2 ± 5,3
49,9 ± 81,2
83,3 ± 101,4 (1–3) = 0,001
вания плода [21]. Более значитель(1–2)
=
0,035
IL-1RA, пг/мл 152,5 ± 209,8 960,8 ± 1438,1 427,2 ± 380,2 (1–3) = 0,047
ные концентрации ряда цитокинов
в околоплодных водах при ВУИ в
сравнении с ГБ, вероятно, обусловТаблица 2
лены тем, что инфицирование плода
Уровень цитокинов и иммуноглобулинов
всегда происходит от матери, а при
в околоплодных водах беременных
ГБ патофизиологические процессы,
Концентрация аналитов в образцах
в том числе и воспалительный прооколоплодных вод в группе  
Аналиты
Р
цесс, развиваются внутри плода.
1
2
3
(контрольная), (беременные (беременные
Выявленное нами достоверное поn = 11
с ГБ), n = 7 с ВУИ), n = 11
вышение уровня IL-1RA у беременIgG, мг/мл
0,065 ± 0,09
0,055 ± 0,01 0,053 ± 0,017
> 0,05
ных с ВУИ как в плазме плода, так
IgA, мг/мл
0,001 ± 0,0005 0,001 ± 0,006 0,002 ± 0,0005
> 0,05
и в околоплодных водах хорошо соIgE, МЕ/мл
0,76 ± 0,91
1,32 ± 0,61
1,31 ± 1,14
> 0,05
гласуется с опубликованными ранее
TNF-α, пг/мл
1,8 ± 0,7
0,8 ± 0,5
81,8 ± 281,4 (1–3) = 0,034
данными [22, 23].
IFN-α, пг/мл
5,2 ± 4,5
3,9 ± 4,0
12,6 ± 31,9
> 0,05
При исследовании плазмы кроIL-8, пг/мл
258,8 ± 237,3 367,1 ± 310,8 605,0 ± 492,8
> 0,05
ви беременных женщин в трех сравIL-1β, пг/мл
–
0,2 ± 0,4
57,9 ± 192,8
> 0,05
ниваемых группах не было выявлеIL-4, пг/мл
1,0 ± 1,2
1,1 ± 1,6
7,3 ± 12,4
> 0,05
но значимых отличий в концентраIFN-γ, пг/мл
31,13 ± 26,9
22,6 ± 21,4
11,2 ±17,1
(1–3) = 0,034
ции всех цитокинов за исключением
IL-18, пг/мл
14,2 ± 11,2
36,3 ± 2,2
44,0 ± 62,8
(1–2) = 0,088
IL-8. Из таблицы 3 видно, что содерIL-6, пг/мл
792,6 ± 568,7 568,4 ± 565,9 2214,2 ± 2393,1 (2–3) = 0,052
жание этого цитокина у беременных
IL-1RA, пг/мл
6482 ± 4792 19628 ± 31298 22950 ± 24620 (1–3) = 0033
с ВУИ в 11 раз выше, чем в кон-

10

новости «Вектор-Бест» № 3 (61) 2011

трольной группе, и в 8 – чем у беременных с ГБ.
Результаты исследования концентрации
Ранее было показано, что при амниальной инцитокинов в плазме крови плодов с ГБ и группы
фекции бактериальной этиологии концентраконтроля были использованы для определения
ция IL-8 возрастает как в плазме беременной,
величины индивидуальных ИР (табл. 5). Интак в цервикальном секрете и плаценте [24].
тегральный коэффициент реактивности (КР) в
Этот цитокин индуцирует хемотаксис, активакаждом конкретном случае был рассчитан путем
цию и дегрануляцию нейтрофилов, что привосуммирования трех наибольших значений ИР.
дит к высвобождению различных протеаз, в том
Максимальное значение коэффициенчисле коллагеназ. При беременности, осложта реактивности у плодов контрольной групненной амниальной инфекцией, этот процесс
пы составляет 4 балла (среднее значение 2),
играет ключевую роль в трансформации шейки
тогда как при ГБ достигает 12 (среднее – 6,4).
матки и преждевременном развитии родовой
Наблюдается высокая достоверность отлидеятельности.
чий величин КР между группами (р = 0,01).
Следует отметить, что хотя средние конПолученные нами значения КР, очевидно,
центрации TNF-α, IL-8, IL-6, IL-1RA и IL-18
вполне могут быть охарактеризованы по сив плазме крови плодов контрольной и исслестеме Е.Ю. Гусева с соавторами [14]. Уровень
дуемых групп отличаются в 5–8 раз (табл. 1),
коэффициента реактивности до 4, согласно этопри статистической обработке полученных
му предложению, исключает наличие системданных эти различия оказываются недостоного воспаления, интервал значений от 5 до 7
верными, что связано с большим разбросом
свидетельствует о риске его развития, диапазначений этих цитокинов внутри каждой
зон 8–10 – о наличии системного воспаления,
группы. Кроме того, в случае снижения урова 11–13 – предиктор серьезных осложнений в
ня одного цитокина в плазме крови плода
результате тяжелого системного воспаления.
наблюдается значимое повышение других.
Результаты исследования концентрации
Например, в группе с ГБ, где зафиксировацитокинов в плазме крови трех плодов с ГБ до
на достоверно более высокая средняя кони после проведенной терапии были использоцентрация IL-18, чем в группе контроля, у
ваны для расчета изменения значений индидвух плодов с относительно низким уровнем
видуальных ИР и интегрального КР (табл. 6).
данного цитокина были отмечены весьма высокие значения TNF-α, IL-8 и IL-6. Это, очеТаблица 3
видно, свидетельствует о плейотропности, а
Уровень ИЛ-8 в плазме крови беременных
также взаимозаменяемости цитокинов, существующей в цитокиновой сети.
Группа 2
Группа 3
Группа 1
(беременАналит (контрольная), (беременные
Чтобы учесть эти факторы, более эффекс ГБ),
ные с ВУИ),
Р
n = 11
n=7
n = 11
тивно и надежно интерпретировать результаты исследования, нами был использован
M ± SD
интегральный показатель гиперцитокинемии
(2–3) = 0,011
IL-8,
11,6 ± 20,6
8,6 ± 20,3
98,9 ± 13,3
(коэффициент реактивности), позволяющий
пг/мл
(1–3) = 0,02
более точно оценить системную воспалительную реакцию. С этой целью
была применена методология,
Таблица 4
разработанная ранее Е.Ю. ГусеРасчет индексов реактивности
вым с соавторами [14]. Согласно
Значения ИР** для каждого цитокина в баллах
данной методике, весь диапазон
0
1
2
3
4
5
определяемых
концентраций
Цитокин ПДЗ*,
пг/мл
Кратность превышения ПДЗ
для каждого из цитокинов был
разделен на пять интервалов в
<1
1–2
2–5
5–20
20–100
> 100
зависимости от кратности преTNF-α
<6
<6
6–12
12–300
30–1200
120–600
> 600
вышения предельно допустимого
IL-8
< 63
< 63
63–126 126–315 315–1260 1260–6300 > 6300
значения нормы (ПДЗ), установIFN-γ
< 34
< 34
34–68
68–170
170–680
680–3400 > 3400
ленного как верхняя квартиль
IL-18
<
42
<
42
42–84
84–210
210–840
840–4200
> 4200
контрольной группы (табл. 4).
IL-6
<8
<8
8–16
16–40
40–160
160–800
> 800
Каждому интервалу кратности
превышения ПДЗ соответствоIL-1RA < 203 < 203 203–406 406–1015 1015–4060 4060–20300 > 20300
вал индивидуальный индекс ре*ПДЗ – предельно допустимое значение нормы, определяемое как
активности (ИР), величина котоверхняя квартиль контрольной группы для каждого цитокина;
рого варьировала от 0 до 5.
**ИР – индивидуальный индекс реактивности

Профиль цитокинов при FIRS различной этиологии
В одном случае (у беременной ГБ2) величина КР снизилась с 7 до 3, что, очевидно, отражало положительный результат лечения, которое
заключалось в двух внутриутробных переливаниях крови плоду. При первом же переливании
удалось достичь оптимального уровня гемоглобина (140 г/л). Плод хорошо перенес трансфу-
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зию. Повторное переливание выполнено через
три недели в связи нарастанием анемического
синдрома у плода, обусловленного увеличением срока беременности. Новорожденный был
реабилитирован.
В двух других случаях отмечено увеличение КР. У беременной ГБ5 отек плода персистировал в течение месяца, а интенсивность
гемолиза была достаточно высокой даже после
Таблица 5
внутриутробного переливания донорской кроЗначения индивидуального индекса
ви. В результате дополнительного обследовареактивности и коэффициента реактивности
ния у пациентки помимо анти-D-антител были
для плодов с ГБ и контрольной группы
обнаружены анти-Jka-антитела. После трансИндекс реактивности*
фузии соответствующей донорской крови отек
Плод
КР
TNF-α IL-8
IFN-γ IL-18
IL-6 IL-1RA
плода удалось купировать.
Группа плодов с ГБ
У беременной ГБ7 при первом исследоваГБ1
0
0
1
0
0
4
5
нии крови плода диагностировали анемию легкой степени (величина КР составляла 1). ОдГБ2
2
2
1
3
0
1
7
нако через восемь недель было выявлено проГБ3
0
0
1
1
0
1
3
грессирование ГБ, и повторное обследование
ГБ4
0
0
0
2
0
0
2
установило у плода анемию тяжелой степени.
ГБ5
0
0
0
3
1
3
7
В результате проведенного внутриутробного
ГБ6
3
3
0
0
3
1
9
переливания крови плоду новорожденный был
ГБ7
4
4
0
2
4
2
12
реабилитирован.
Таким образом, этими предварительными
Контрольная группа
исследованиями показано, что прогрессироваН1
2
2
0
0
0
0
4
нию ГБ плода соответствовало увеличение коН2
1
0
0
0
1
1
3
эффициента реактивности, т.е. степени гиперН3
0
0
0
1
1
0
3
цитокинемии. Дополнительные работы в этом
Н4
0
1
0
0
2
1
4
направлении, вероятно, позволят сделать более
Н5
0
0
1
1
0
0
2
основательные выводы.
Выводы. 1. Синдром воспалительного отН6
0
0
0
0
0
0
0
вета
у плода (FIRS) с гемолитической болезнью
Н7
0
0
0
0
0
0
0
тяжелой
степени отличается от воспалительН8
2
1
0
0
0
0
3
ного ответа инфекционной природы. В первом
Н9
0
0
0
0
0
0
0
случае наблюдаются высокие концентрации
Н10
0
0
1
0
0
2
3
IL-18, IL-1RA в плазме крови плода и IL-18 в
Н11
0
0
0
0
0
0
0
околоплодных водах, во втором – повышенные
Р(1–2) 0,304 0,280 0,268 0,011 0,358 0,014 0,010
уровни IL-6 и IL-1RA в плазме крови плода, а в
околоплодных водах – TNF-a и IL-1RA.
* В случае неоднократного исследования цитокинов
2. Для FIRS при гемолитической
приведены значения, соответствующие большей степени анемии.
болезни тяжелой степени характерна
высокая степень гиперцитокинемии,
оценка которой может быть проведеТаблица 6
на с помощью интегрального показаИзменение концентрации цитокинов, индекса и
коэффициента реактивности у плодов с ГБ
теля – коэффициента реактивности.
в результате проведенной терапии.
3. Клиническое улучшение течения гемолитической болезни плода
TNF-α
IL-8
IFN-γ
IL-18
IL-6
IL-1RA
Плод
(исслеКР
сопровождается снижением уровня
дование) пг/мл ИР пг/мл ИР пг/мл ИР пг/мл ИР пг/мл ИР пг/мл ИР
цитокинемии.
(1) 13 2 212 2 36 1 243 3
4
0 36,3 0 7
4. Воспалительный ответ плода
ГБ2
(2) 6
0
1
0 27 0 302 3
1
0 345,8 1 4
при гемолитической болезни не приводит к значимыми изменениями
(1) 1,6 0 15,6 0
0
0 163 2 13,5 1 850 2 5
ГБ5
(2) 1,9 0 44,1 0 1,4 0 487 3 13,9 1 1655 3 7
цитокинового статуса беременных,
тогда как при FIRS инфекционной
(1) 2
0
2
0 15 0 67 1
1
0
9,7 0 1
ГБ7
природы у них отмечается достовер(2) 213 4 1479 4 20 0 94 2 206 4 832 2 12
ное повышение IL-8.
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Секреторный IgA при острых кишечных инфекциях
и атопических дерматитах
С.Е. Гладкова, Н.И. Ливицкая, В.А. Жуков, О. А. Белых*, Н.А. Герасимова*
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и иммунопатологии, Екатеринбург

Становление местного иммунитета в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) происходит
в раннем неонатальном периоде, начиная с
момента первого кормления новорожденного.
Неотъемлемый участник этого процесса – нормальная микрофлора кишечника, раздражая
слизистую, запускает механизмы системного
и местного иммунитета: стимулирует синтез

секреторного иммуноглобулина А (sIgA), пропердина, лизоцима, активирует систему комплемента.
Возникновение, развитие и хронизация
многих заболеваний ЖКТ связаны с нарушением его микробиоценоза, генетическими
аномалиями в регуляции иммунитета и повреждением местной иммунной защиты [1].

Уровень секреторного IgA при кишечных инфекциях и дерматитах
Эффективность протекции слизистых оболочек
кишечника обусловлена сбалансированным ответом всех звеньев мукозального иммунитета,
которые участвуют в формировании слизистоэпителиального барьера. Ведущим фактором
этого иммунитета, по мнению многих исследователей, является секреторный IgA [2, 3].
Осуществляя преципитацию и нейтрализацию бактерий, вирусов, грибков, простейших
и паразитов, sIgA препятствует их внедрению в глубь слизистой оболочки. Кроме того,
он связывает и дезактивирует токсичные
продукты жизнедеятельности этих патогенов, а также различные антигены, способные
провоцировать аллергические реакции [4].
Другая важнейшая функция sIgA – стимуляция активности фагоцитирующих клеток в отношении патогенных микроорганизмов – возбудителей инфекционных болезней. Антителозависимая
клеточно-опосредованная
цитотоксичность sIgA реализуется после его
присоединения к Fc-альфа-рецептору фагоцитирующих клеток [5, 6]. Опсонизируя различные патогены, sIgA также способствует
фагоцитозу и последующему проникновению
антигенного материала в пейеровы бляшки, которые служат главными источниками
плазмацитов, синтезирующих этот иммуноглобулин для слизистых оболочек ЖКТ.
Таким образом, уровень sIgA в слизистой
кишечника отражает физиологическое состояние организма человека, степень отклонения
его естественной резистентности от физиологической нормы и способность переносить неблагоприятные воздействия [7].
Кишечные инфекции и паразитарные
инвазии, гастроэнтерологические, аллергические и некоторые другие заболевания, а также длительный прием антибактериальных,
гормональных и химиотерапевтических препаратов часто приводят к нарушению нормобиоценоза и развитию дисбактериоза. При
адекватной реакции местной иммунной защиты организма на такие изменения микрофлоры кишечника происходит повышение
продукции sIgA, противодействующего этому
процессу. Однако у людей с врожденным или
транзиторным дефицитом sIgA формируются
условия для развития стойкого дисбактериоза
и колонизации слизистых патогенными микроорганизмами. Традиционно используемое
лечение пре- и пробиотиками в этих случаях
часто значительно затягивается или не дает
положительных результатов. Преодолеть дисбактериоз удается только при одновременном
применении пробиотиков и иммуномодулирующих препаратов [8].
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Таким образом, для выбора эффективного метода лечения пациента с дисбактериозом
необходимо предварительно установить состояние его местного иммунитета. Провести такую оценку позволяет неинвазивный (что особенно важно для новорожденных) метод определения концентрации sIgA в копрофильтрате на основе технологии иммуноферментного
анализа (ИФА).
Цель настоящей работы – изучение содержания секреторного IgA в копрофильтратах пациентов с острой кишечной инфекцией (ОКИ)
и с обострением атопических дерматитов (АД).
Материалы и методы. В первой группе был обследован 481 ребенок с острыми
кишечными инфекциями в возрасте от 1 месяца до 4 лет из инфекционного отделения
детской клинической больницы № 3 г. Новосибирска. Группа контроля включала 8 здоровых детей и была сопоставима по возрасту
и полу с изучаемой.
Вторая группа обследуемых охватывала
98 пациентов с обострением атопического дерматита из Уральского научно-исследовательского
института дерматовенерологии и иммунопатологии г. Екатеринбурга. Она была разделена
на подгруппы: детскую (34 ребенка в возрасте
от 1 года до 14 лет) и взрослую (64 больных, возраст от 15 до 63 лет). Две контрольные подгруппы включали соответственно 11 и 14 условно
здоровых людей, которые не имели в анамнезе
аллергических заболеваний и были сопоставимы по возрасту и полу с основными.
В образцах сыворотки крови всех пациентов с АД методом иммуноферментного анализа определяли специфические антитела к
антигенам описторхов и лямблий, используя
наборы реагентов «Описторх-IgG-ИФА-Бест»,
«Описторх-IgМ-ИФА-Бест», «Описторх-ЦИКИФА-Бест», «Лямблия-антитела-ИФА-Бест» и
«Лямблия-IgМ-ИФА-Бест».
Пробы кала пациентов всех исследуемых
и контрольных групп собирали в стерильные
флаконы (или пробирки) вместимостью 10 мл.
Для приготовления копрофильтата 1 г кала
интенсивно встряхивали с 5,0 мл фосфатно-солевого буферного раствора до образования гомогенной взвеси, которую центрифугировали
при 1300–1900 g в течение 30 мин и отбирали
надосадочную жидкость. Полученные копрофильтраты хранили в течение 3 месяцев при
минус 20°С.
Копрофильтраты детей с ОКИ анализировали на наличие антигенов адено- и ротавирусов с помощью наборов реагентов «Аденовирусантиген-ИФА-Бест» и «Ротавирус-антигенИФА-Бест».
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Для определения концентрации sIgA в копрофильтратах пациентов применяли наборы
реагентов «IgA секреторный-ИФА-Бест».
Все исследования в настоящей работе
выполнены при помощи коммерческих наборов реагентов производства ЗАО «ВекторБест» (Новосибирск).
Статистическую обработку данных осуществляли с использованием стандартных
критериев [9]. Сравнение средних значений
проводили по двустороннему t-критерию
Стьюдента при неравных дисперсиях.
При сравнении дисперсий использовали
F-критерий Фишера, а долей – точный критерий Фишера для вероятностей, лежащих в
основе двух биномиальных распределений.
Отличия признавали значимыми (достоверными) при р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что средние
величины концентраций секреторного IgA
(ksIgA) в копрофильтратах у 481 ребенка с
острыми кишечными инфекциями и у 8 условно здоровых детей контрольной группы
не имели достоверных отличий (табл.). Вместе с тем интервал индивидуальных значений ksIgA у больных ОКИ (0,0 – 1231,6 мг/л)
был значительно шире, чем у детей группы
контроля (75,8 – 195,0 мг/л), а различия дисперсий этого показателя в сравниваемых выборках (25 130 против 1910) имели высокую
достоверность (р < 0,001).
Анализ всех полученных экспериментальных данных показал, что у 173 (36%)

Кол-во (%) больных
в группе с уровнем
ksIgA ниже минимального значения в контрольной группе

Дисперсия значений
sIgA**

Количество

больных ОКИ концентрация sIgA в копрофильтратах меньше, чем его минимальная
величина в контрольной группе, которая
была нами принята в качестве нижней границы нормальных значений ksIgA у детей в
возрасте от 1 месяца до 4 лет. Таким образом,
есть основания оценить реакцию местного
иммунитета этих больных на острый инфекционный процесс в кишечнике как недостаточно адекватную и предположить, что у них
высока вероятность развития стойкого дисбактериоза.
В результате дополнительного исследования было установлено, что у 257 (53,5%)
детей с ОКИ причиной тяжелого состояния
была кишечная инфекция вирусной этиологии. При этом в копрофильтратах 239 больных были выявлены антигены ротавирусов,
а 18 – аденовирусов.
Содержание sIgA в копрофильтатах 63
из 257 (24,5%) детей с вирусной ОКИ было
ниже нормы, что, очевидно, значительно
увеличивает риск развития серьезных дисбиотических нарушений кишечника и может способствовать хронизации заболевания.
У остальных 75,5% больных ОКИ вирусной
этиологии уровень ksIgA соответствовал нормальным значениям или был повышен, что
можно оценить как адекватную реакцию мукозального иммунитета на острый инфекционный процесс в кишечнике.
В двух группах у детей и взрослых с обострением атопического дерматита средние
значения концентрации sIgA были весьма
близки к соответствующим показателям условно здоровых людей
Результаты определения концентрации sIgA у больных с острыми
кишечными инфекциями и обострением атопического дерматита
из групп контроля, сопоставимых по возрасту. Дисперсии индивидуальных величин
Значение ksIgA, мг/л
sIgA в копрофильтраОбследуемая группа
тах больных АД и контрольных группах имеМини
Макси
Среднее* маль
ли высоко достоверные
ное мальное
отличия, как и у детей
Дети с ОКИ,
481 156,8 ± 7,2
0,0
1231,6 25130 173 (36,0)
в том числе: вирусной этиологии 257 167,8 ± 9,1
0,0
996,7
21313 63 (24,5)
с ОКИ.
Здоровые дети (контроль)
8 135,5 ± 15,5
75,5
195,0
1910
–
У 20 из 64 (31,3%)
Дети с АД,
34 120,1 ± 19,4
0,0
424,2
12819 15 (44,1)
взрослых пациентов с
в том числе: с паразит. инвазиями 8 102,6 ± 50,0
5,4
424,2
19993 4 (50,0)
обострением АД велиЗдоровые дети (контроль)
11 129,3 ± 10,7
80,3
178,1
1248
–
чина ksIgA была ниже
Взрослые с АД,
64 117,4 ± 12,8
0,0
331,4
10427 20 (31,3)
уровня 36,9 мг/л, котов том числе: с паразит. инвазиями 18 139,1 ± 26,4
0,0
324,1
12530 6 (33,3)
рый на основании реЗдоровые взрослые (контроль)
14 110,7 ± 10,9
36,9
167,1
1651
–
зультатов исследования
* Средние значения для всех исследуемых групп больных и соответствующих
контрольной
группы
контрольных групп отличаются незначимо (р > 0,20); ** дисперсии для всех
условно
здоровых
люэкспериментальных и соответствующих контрольных групп имеют достоверные
отличия (р < 0,001).
дей в возрасте от 15 лет

Уровень секреторного IgA при кишечных инфекциях и дерматитах
до 61 года был определен нами как нижняя
граница нормальных значений. В группе детей с АД (от 4 до 14 лет) концентрацию секреторного IgA ниже нормы регистрировали в
44,1% случаев. Дефицит sIgA ведет к развитию дисбактериоза и способствует более тяжелому течению АД и его клиническим проявлениям. Выявление недостаточности мукозального иммунитета дает возможность более эффективно купировать процесс обострения АД,
дополняя противоаллергическую терапию соответствующими иммунокорректорами.
Известно, что паразитарные инвазии нередко проводят к развитию аллергических заболеваний, а также снижают уровень общей
резистентности организма человека, в том
числе местный иммунитет слизистых [10].
При дополнительном обследовании больных
с обострением АД серологические маркеры
описторхоза (специфические IgG, IgМ или
ЦИК) или лямблиоза (суммарные специфические антитела или IgМ) были обнаружены
у 8 из 34 детей (23,5%), а у взрослых – в 28,1%
случаев (у 18 из 64 больных). У половины детей и у трети взрослых с сопутствующей АД
паразитарной инвазией концентрация sIgA
оказалась меньше, чем нижняя граница его
значений в соответствующих контрольных
группах. Обнаружение дефицита sIgA у таких больных позволяет врачу выбрать для
них более адекватный лечебный курс с привлечением иммунокорригирующей терапии.
Заключение. В результате проведенных исследований у 36% детей с тяжелыми
проявлениями острой кишечной инфекции, а
также у 44,1% детей и 31,3% взрослых с обострением атопического дерматита выявлен
пониженный уровень sIgA в копрофильтратах, свидетельствующий о недостаточности
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мукозального иммунитета и способствующий
сохранению и развитию дисбиотических нарушений в кишечнике. Показано, что применение набора реагентов «IgA секреторныйИФА-Бест» в лабораториях позволяет оценить состояние местного иммунитета кишечника человека неинвазивным методом,
своевременно принять меры для коррекции
иммуннодефицитных состояний и развития
стойкого дисбактериоза. Адекватная иммунокоррекция во многих случаях предотвращает хронизацию кишечных инфекций, а при
обострении атопического дерматита – способствует снижению тяжести его течения.
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