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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

происходит снижение активности специфического 
клеточного иммунного ответа за счет его переклю-
чения с Th1 типа на Th2, на что указывает снижение 
уровня IL-2 и увеличение уровня IL-10 в маточных тру-
бах больных ВЗПМ. Помимо характерных иммуноло-
гических нарушений у больных с хроническими ВЗПМ 
создаются предпосылки к повышенному коллагено-
образованию в маточных трубах, на что указывает 
увеличение уровня FGF.
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Р
евматоидный артрит (РА) – одно из наибо-

лее распространенных хронических воспа-

лительных заболеваний человека, частота 

которого в популяции, согласно данным ВОЗ, со-

ставляет от 0,6 до 1,3 % [1, 2]. Ежегодно в Рос-

сийской Федерации регистрируется около 300 

тысяч больных РА, а заболеваемость по данным 

статистики составляет 2,75 на 1000 лиц 18 лет и 

старше [3, 4].

В настоящее время важная роль в патогенезе 
РА отводится дисбалансу про- и противовоспали-
тельных цитокинов. Установлено, что при РА в тка-
нях суставов продуцируется избыточное количество 
цитокинов макрофагального происхождения (фак-
тор некроза опухоли-альфа, интерлейкин-1 (ИЛ), 
гранулоцитарно-макрофагальный колониестиму-
лирующий фактор) при минимальной выработке 
Т-клеточных цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-10, 
гамма-интерферона) [4, 5].

Дальнейшее изучение уровня про- и противовос-
палительных цитокинов, позволяющее оценивать 
активность и характер прогрессирования иммуново-
спалительного процесса, является актуальным во-
просом.

Целью исследования явилось изучение клиниче-
ской информативности цитокинов у больных РА.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены больные РА, находившиеся на стационарном 
лечении в отделении ревматологии Республиканской 
клинической больницы г. Махачкалы. В основную груп-
пу вошли 36 больных (28 женщин и 8 мужчин) в воз-
расте от 30 до 65 лет (средний возраст 41,8±1,3 года). 
Группу сравнения составили 24 практически здоровых 
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человека: 19 женщин и 5 мужчин, средний возраст 
которых составил 38±2,4 года.

Всем пациентам проводилось клинико-лабора-
торное и инструментальное исследование, которое 
включало, помимо объективного осмотра, количе-
ственное определение содержания ревматоидного 
фактора (РФ), C-реактивного белка (СРБ) и рентге-
нографию суставов. Диагноз РА был верифицирован 
на основании критериев, предложенных Американ-
ской коллегией ревматологов в 1997 г.

Для оценки поражения суставов использовали 
следующие клинические показатели: общую вы-
раженность боли в суставах по оценке больного 
(ВАШ), число припухших суставов, число болезнен-
ных суставов, продолжительность утренней скован-
ности. Активность РА оценивалась по индексу DAS28 
(Disease Activity Score, оценка 28 суставов). Уровень 
РФ IgM (МЕ/мл) и СРБ (мг/л) определяли в сыворот-
ке крови методом иммунонефелометрии. Определе-
ние ИЛ-6, ИЛ-10 в сыворотке крови осуществлялось 
с помощью иммуноферментного анализа с исполь-
зованием наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» 
(Новосибирск).

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью пакета программы «Биостат», 
рассчитывали среднее арифметическое (М), его 
ошибку (m). Различия считались достоверными при 
уровне значимости р<0,05. Для определения взаи-
мосвязи изучаемых параметров проводили ранго-
вый корреляционный анализ. Характер корреляци-
онных связей между группами данных определяли с 
помощью коэффициента корреляции Пирсона (r).

Результаты и обсуждение. Длительность РА 
составляла от 6 месяцев до 30 лет (средняя про-
должительность 117±7,5 месяца). Положительные 
титры РФ были обнаружены в сыворотке крови у 27 
(75 %) пациентов. По данным рентгенологического 
исследования, I стадия была выявлена у 5 (13,8 %) 
человек, II стадия – у 14 (38,9 %), III – у 15 (41,7 %) 
и IV стадия – у 2 (5,6 %) больных. Средняя концен-
трация СРБ в сыворотке всех пациентов составила 
26,4±1,3 мг/л. Степень активности РА с учетом ин-
декса активности DAS28 была низкой – у 3 (8,3 %) 
пациентов, умеренной – у 11 (30,6 %), высокой у 22 
(61,1 %) человек. Качество жизни больных по опро-
снику состояния здоровья HAQ (Health Assessment 
Questionnaire) было оценено в 2,46±0,3 балла.

При изучении уровня цитокинов у больных РА от-
мечалось достоверное (p<0,01) повышение уровня 
ИЛ-6 по сравнению с контрольной группой (46,4±12,4 
и 14,5±5,3 пг/мл соответственно). Показатель ИЛ-
10 у больных РА был достоверно (p<0,01) снижен 
по сравнению с контрольной группой (18,4±3,6 и 
48,7±11,9 пг/мл соответственно).

При исследовании корреляционных связей от-
мечено, что повышение уровня ИЛ-6 ассоциирова-
но с высокими показателями уровня СРБ (r=0,76, 
р<0,05), серопозитивностью по РФ (r=0,24, р<0,05), 
индексом активности DAS28 (r=0,23, р<0,05), ВАШ 
(r=0,31, р<0,05). При изучении взаимосвязи уровня 
ИЛ-10 с клинико-лабораторными показателями, от-
ражающими активность РА, выявлена отрицательная 
корреляция с уровнем СРБ (–r=0,65, р<0,06), серо-
позитивностью по РФ (–r=0,29, р<0,10), индексом 
активности (DAS28) и степенью тяжести РА по ВАШ 
(–r=0,31, р<0,09; –r=0,17, р<0,09 соответственно).

Полученные данные свидетельствуют об избы-
точной продукции ИЛ-6 при РА, цитотоксическими 
эффектами которого обусловлены основные прояв-
ления заболевания – синовит, деструктивные пора-
жения хряща и кости. Результаты проведенного ис-
следования не противоречат данным литературы [1, 
2, 4]. Снижение содержания ИЛ-10, по-видимому, 
обусловлено синергической, ингибирующей актив-
ностью цитокинов в рамках «цитокиновой сети» [1].

Выводы

1. Состояние цитокиновой системы у больных РА 
представлено увеличением продукции про-
воспалительного цитокина (ИЛ-6) и снижени-
ем показателя противовоспалительного цито-
кина (ИЛ-10) в сыворотке крови.

2. Установлено наличие достоверных корреляци-
онных связей между уровнем ИЛ-6 (в меньшей 
степени – ИЛ-10) и клинико-лабораторными 
показателями, отражающими активность РА.
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