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 Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступившим 2018 годом. Хотелось 
бы, чтобы новый год принес нам всем больше радости, 
счастливых дней и приятных неожиданностей. И конеч-
но, успехов во всех направлениях науки, в профессио-
нальной карьере, амбициозных и в то же время реальных 
планов, особенно в нашей работе – любимой, полезной и 
благородной оториноларингологии.

Как вам известно, в мае 2017 года в древней жемчу-
жине Востока, городе Бухара, была проведена респу-
бликанская конференция с международным участием, 
посвященная 80-летию заслуженного деятеля науки, про-
фессора Акрама Ибрагимовича Муминова. Участниками 
нашей конференции были ученые из Российской Феде-
рации. Отрадно отметить, что в последние три года ото-
риноларингологами Узбекистана были внедрены скри-
нинг-программы по слуху во всех областях республики, 
успешно выполняется кохлеарная имплантация и их слу-
хоречевая реабилитация. Активно внедряются широко 
известные высокотехнологичные и инновационные мето-
ды диагностики и хирургического лечения. 

 В июне нам посчастливилось участвовать в очеред-
ном конгрессе IFOS, который был организован нашими 
французскими коллегами. Было очень много интересных 
пленарных и секционных докладов, отражающих значи-
мые оториноларингологические проблемы и возможно-
сти их решения.

 Дорогие друзья! Узбекистан на сегодняшний день 
нацелен на грандиозные изменения и новшества в обла-
сти медицины. И конечно, мы желали бы, чтобы наше со-
вместное научное сотрудничество послужило основани-
ем для практической кооперации ради здоровья наших 
народов. 

С наилучшими пожеланиями, главный редактор 
в Узбекистане Шавкат Эргашевич Амонов, 
лауреат Государственной премии в области науки 
и техники, заслуженный работник здравоохранения 
Республики Узбекистан, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
оториноларингологии и стоматологии 
Ташкентского педиатрического 
медицинского института 
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Состояние системного гуморального 
иммунитета у пациентов со склеромой
the state of systemic humoral immunity of scleroma patients
______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

Исследовано состояние гуморального системного иммунитета у пациентов с различ-
ными формами (атрофическая, инфильтративная и рубцовая) склеромы (30) и у 10  паци-
ентов контрольной группы. При  поступлении в клинику Винницкого склеромного центра в 
сыворотке крови определяли содержание иммуноглобулинов классов М и А, общего IgE, 
ЦИК, γ-интерферона и интерлейкинов-1β и -10. У пациентов со склеромой всех форм выяв-
лены изменения в системном гуморальном иммунитете: повышенное содержание в крови 
γ-интерферона и провоспалительного интерлейкина-1β, а также выраженная тенденция к 
снижению концентрации мономерной формы IgA. При отдельных формах склеромного воспа-
лительного процесса выявлены особенности гуморального иммунитета, при рубцовой форме 
склеромы выявлено наибольшее количество ЦИК, а при инфильтративной – увеличение кон-
центрации противовоспалительного цитокина – интерлейкина-10.
Ключевые слова: склерома, гуморальный иммунитет, цитокины.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

The state of humoral systemic immunity of patients with various forms of scleroma (atrophic, 
infiltrative and scar) (30) and of 10 patients of the control group was studied.Upon admission to 
Vinnytsya Scleroma centre the content of immunoglobulins of classes M and A, total IgE, cIc, 
γ-interferon and interleukins-1β and -10 were determined in blood serum.It was revealed that 
patients with scleroma of all forms had changes in systemic humoral immunity: an increased 
content of γ-interferon and pro-inflammatory interleukin-1β in blood, as well as an acute tendency 
to the decrease of the concentration of monomeric form of IgA. Features of humoral immunity 
were determined in some forms of scleroma inflammatory process, the largest number of cIcs was 
detected in cicatricial scleroma and the increase of the concentration of anti-inflammatory cytokine-
interleukin-10was observed in infiltrating scleroma.
Keywords: scleroma, humoral immunity, cytokines.
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 � ВВЕДЕНИЕ
Доказано, что состояние системного гуморального иммунитета, 

включая регуляторные цитокины, является определяющим фактором 
в генезе многих инфекционно-воспалительных заболеваний дыхатель-
ных путей, в связи с чем становится необходимым определение состоя-
ния гуморальных механизмов системного иммунитета для проведения 
терапии этих заболеваний и корректной иммунореабилитации [1, 7, 9, 
13]. Что касается пациентов со склеромой, которую считают хрониче-
ским инфекционным заболеванием, то единичные работы свидетель-
ствуют о наличии существенных отклонений в состоянии как локально-
го, так и системного иммунитета, а именно выявлено: снижение уровня Т 
(cD3) и ЕК (cD56) лимфоцитов, фагоцитов (cD14) в крови, их функцио-
нальной активности [4, 5]. Наряду с этим сегодня чрезвычайно важны-
ми являются данные о состоянии гуморальных факторов иммунитета, 
таких как иммуноглобулины различных классов, антитела к антигенам 
соединительной ткани и этиологическому патогену, сочетание про- и 
противовоспалительных цитокинов, регуляторных пептидов и дру-
гих факторов гуморального системного иммунитета, определяющих 
как защитную функцию, так и деструктивное действие у пациентов со 
склеромой. В настоящей работе представлены новые данные о состо-
янии гуморального иммунитета у пациентов с различными клиниче-
скими формами склеромы по сравнению с практически здоровыми 
пациентами.

 � МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Иммунологически обследовано 30 пациентов со склеромой, из ко-

торых у 7 был поставлен диагноз атрофической формы (АС), 14 – рубцо-
вой (РС) и у 9 лиц – инфильтративной (ИС) формы склеромы. Группа К – 
10 практически здоровых людей аналогичного возраста (22–45 лет). Лиц 
мужского пола в группе АС было 4, в группе РС – 6, ИС – 5, в группе К – 5. 
В клинику склеромного центра Винницкой областной больницы паци-
енты поступали неоднократно при возникновении обострений. Забор 
материала (периферическая венозная кровь) проводили стерильно в 
день поступления в клинику.

В сыворотке крови больных и контрольных пациентов определяли 
такие факторы системного гуморального иммунитета:
 � концентрацию иммуноглобулинов классов М и А (метод радиальной 

иммунодиффузии по Манчини, Hyland-микропланшетный метод, ре-
активы «Хема-Медика» (РФ) [12];

 � концентрацию общего иммуноглобулина класса Е (ИФА-метод, реак-
тивы «Вектор-Бест», Украина);

 � содержание цитокинов – γ-интерферона, интерлейкинов-1β и -10, 
ИФА-метод, анализатор Stat Fax 2100 – США, реактивы ООО «Цито-
кин», РФ);

 � уровень циркулирующих иммунных комплексов общего вида (ЦИК) 
осадочным методом с применением полиэтиленгликоля 3,75% [6].
Статистическая обработка проведена с применением непараметри-

ческого критерия U (Уилкоксона – Манна – Уитни) [2].

Состояние системного гуморального иммунитета у пациентов со склеромой
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 � РЕЗУЛьТАТы И ОБСУЖДЕНИЕ
Было установлено, что содержание иммуноглобулина класса Е (IgE) 

было достоверно (р=0,05) повышенным только у пациентов со склеро-
мой атрофической формы (рис.  1), что косвенно может указывать на 
снижение барьерных механизмов слизистой оболочки верхних дыха-
тельных путей [10].

Исследование содержания иммуноглобулинов классов М и А пока-
зало (табл. 1), что при всех формах склеромного процесса концентра-
ция IgM существенно не изменялась по сравнению с контролем, тогда 
как концентрация IgA при рубцовой и особенно при атрофической 
форме была более низкой (р=0,02).

Определение в сыворотке крови пациентов со склеромой одного 
из ведущих регуляторных факторов иммунитета, представляющих ак-
тивность Th1-лимфоцитов, γ-интерферона показало более чем 20-крат-
ное увеличение по сравнению с контролем (р=0,005) при всех формах 
склеромы (рис. 2).

Исследование содержания в сыворотке крови интерлейки-
нов-1 и -10 выявило достоверное увеличение провоспалительного  

Рис. 1. Содержание IgE в сыворотке крови обследованных различных групп

Примечание: средние значения содержания IgE, в скобках указаны пределы индивидуальных колебаний: 
АС – 179,2 (96,0–310,0); РС – 71,9 (4,0–351,0); ИС – 80,0 (9,0–280,0); К – 39,0 (0–100,0).

Таблица 1
Содержание иммуноглобулинов классов М и А в сыворотке крови пациентов со склеромой  
и у пациентов контрольной группы

Группы n IgM, г/л IgA, г/л p IgA
Контроль 10 1,2 (0,9–2,4) 1,7 (0,8–2,2) База

АС 7 2,1 (1,5–2,8) 0,45 (0,2–0,9) 0,02

РС 14 2,4 (0,9–3,1) 0,65 (0,6–1,0) 0,02
ИС 9 2,4 (0,6–3,0) 0,95 (0,8–2,7) >0,05
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цитокина при всех формах склеромы (р<0,05) и достоверную тенден-
цию (р>0,05<0,1) к повышению противовоспалительного интерлейки-
на-10 при ИС (табл. 2).

Уровни ЦИК в сыворотке крови пациентов со склеромой форм АС и 
ИС мало отличались от их концентрации у пациентов контрольной груп-
пы (рис. 3).

В группе пациентов со склеромой при форме РС имеет место до-
стоверное повышение уровня ЦИК в крови по сравнению с контролем 
(р<0,05), однако эти значения укладываются в границы физиологиче-
ских колебаний концентрации ЦИК от 0 до 100 единиц оптической плот-
ности [7].

Общими отклонениями в системном гуморальном иммунном ста-
тусе пациентов с различными формами склеромы являются повы-
шенное содержание в крови γ-интерферона и провоспалительного 
интерлейкина-1β, а также выраженная тенденция к снижению концен-
трации мономерной формы IgA, что является характерным для обо-
стрений инфекционно-воспалительных процессов в дыхательных путях 

Рис. 2. Содержание γ-интерферона в сыворотке крови обследованных различных групп

Примечание: средние значения содержания γ-интерферона, в скобках указаны пределы индивидуальных колебаний: 
К – 17 (10–27); АС – 620 (400–810); ИС – 515 (300–610); РС – 525 (400–605).

Таблица 2
Содержание интерлейкинов-1 и -10 в сыворотке крови пациентов со склеромой и у пациентов 
контрольной группы

Группы Интерлейкин-1β 
(пг/мл) p Ил-1 Интерлейкин-10 

(пг/мл) p Ил-10

Контроль (10) 16,2 (8–29) – 1,7 (0,8–2,6) –

АС (7) 88,2 (39–101) <0,05 1,45 (0,2–2,9) >0,05
РС (14) 74,5 (34–89) <0,05 1,65 (0,6–3,0) >0,05
ИС (9) 122,4 (49–160) <0,05 4,95 (0,8–7,7) >0,05<0,1
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и сдвигами в иммунорегуляторных взаимодействиях [8, 11]. Для  от-
дельных форм склеромы также выявлены характерные отклонения в 
иммунном статусе. Так, при РС выявлено наибольшее количество ЦИК, 
а при ИС – увеличение концентрации противовоспалительного цито-
кина – интерлейкина-10, что косвенно может указывать на активацию 
иммунологических механизмов развития воспаления. «Нормализация» 
выявленных сдвигов в системном гуморальном иммунитете может слу-
жить критерием эффективности лечения, что должно учитываться при 
проведении терапии [3].

 � ВыВОДы
1. У пациентов со склеромой выявлены изменения в системном 

гуморальном иммунитете: повышенное содержание в крови 
γ-интерферона и провоспалительного интерлейкина-1β, а также 
выраженная тенденция к снижению концентрации мономерной 
формы IgA.

2. При отдельных формах склеромного воспалительного процесса вы-
явлены особенности гуморального иммунитета: при РС выявлено 
наибольшее количество ЦИК, а при ИС – увеличение концентрации 
противовоспалительного цитокина – интерлейкина-10.

Рис. 3. Концентрация ЦИК в сыворотке крови у пациентов с различными формами склеромы 
и ЦИК пациентов контрольной группы

Примечание: средние значения концентрации ЦИК, в скобках указаны пределы индивидуальных колебаний: 
К – 26,5 (0–66,0); АС – 20,6 (0–41,0); ИС – 46,2 (20,0–102,0); РС – 75,8 (14,0–140,0).

 

Контроль (10) 16,2 (8–29) - 1,7 (0,8–2,6) -

АС (7) 88,2 (39–101) <0,05 1,45 (0,2–2,9) >0,05

РС (14) 74,5 (34–89) <0,05 1,65 (0,6–3,0) >0,05

ИС (9) 122,4 (49–160) <0,05 4,95 (0,8–7,7) >0,05<0,1

Уровни ЦИК в сыворотке крови пациентов со склеромой форм АС и ИС мало 

отличались от их концентрации у пациентов контрольной группы (рис. 3).

Рис. 3. Концентрация ЦИК в сыворотке крови у пациентов с различными формами 

склеромы и ЦИК пациентов контрольной группы

Примечание: средние значения концентрации ЦИК, в скобках указаны пределы 

индивидуальных колебаний: К – 26,5 (0–66,0); АС – 20,6 (0–41,0); ИС – 46,2 (20,0–102,0);

РС – 75,8 (14,0–140,0).

В группе пациентов со склеромой при форме РС имеет место достоверное 

повышение уровня ЦИК в крови по сравнению с контролем (р<0,05), однако эти значения 

укладываются в границы физиологических колебаний концентрации ЦИК от 0 до 100 

единиц оптической плотности [7].

Общими отклонениями в системном гуморальном иммунном статусе пациентов с

различными формами склеромы являются повышенное содержание в крови γ-интерферона

и провоспалительного интерлейкина-1β, а также выраженная тенденция к снижению 

концентрации мономерной формы IgA, что является характерным для обострений 
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