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The paper presents the results of a survey of clinical and laboratory monitoring and follow-up of 60 children with rheumatic 
diseases (juvenile rheumatoid arthritis, juvenile scleroderma and systemic lupus erythematosus).
Patients and methods. 16 children with juvenile scleroderma, 13 children with systemic lupus erythematosus and 31 
children with juvenile rheumatoid arthritis are examined in rheumatology department of 4th Children's Clinical Hospital in 
Minsk. The examination included identification of immunological evidence with cytokines, the study by ELISA of antibody 
to herpes simplex virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Chlamydia and Borrelia.
Results. The role of infectious factors in the genesis of rheumatic diseases in children are defined, an imbalance of 
cytokines and disturbance of cellular and humoral immunity are established. In view of the results of research courses 
immunotherapy for children with rheumatic diseases are conducted.
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В статье представлены результаты комплексного обследования, клинико-лабораторного мониторинга и динамичес-
кого наблюдения за 60 детьми с ревматическими болезнями (ювенильным ревматоидным артритом, ювенильной 
склеродермией и системной красной волчанкой).
Пациенты и методы. На базе ревматологического отделения УЗ «4-я городская детская клиническая больни-
ца» г. Минска проведено обследование 16 детей с ювенильной склеродермией, 13 детей с системной красной 
волчанкой и 31 ребенка с ювенильным ревматоидным артритом. Обследование включало определение основных 
иммунологических показателей с определением цитокинов, изучение методом ИФА содержания антител к виру-
сам простого герпеса, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейн-Барра, боррелиям и хламидиям. 
Результаты. Определена роль инфекционного фактора в генезе ревматических заболеваний у детей, 
установлены дисбаланс цитокинов и нарушения клеточного и гуморального иммунитета. С учетом полученных 
результатов исследования были проведены курсы иммунокорригирующей терапии детям с ревматическими болез-
нями.
Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, системная красная волчанка, ювенильная склеродермия, 
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Проблема болезней костно-мышечной системы и 
заболеваний соединительной ткани (XIII класс болезней 
по МКБ X) в детском возрасте в настоящее время являет-
ся весьма актуальной, что связано с ростом их распро-
страненности, тяжестью течения, сложностями ранней и 
дифференциальной диагностики. В последние годы 
официально зарегистрированная общая «ревматичес-
кая» заболеваемость среди российских детей увеличи-
лась на 30%, а среди подростков – почти на 48% [1]. В 
Республике Беларусь отмечается такая же тенденция, о 
чем свидетельствуют данные годовых отчетов кардио-
ревматологической службы в Республике Беларусь за 
период с 2002 по 2012 годы. В структуре общей «ревма-
тической» заболеваемости основные позиции занимают 
ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА), системная 
красная волчанка (СКВ) и ювенильная склеродермия 
(ЮСД) в связи с высокой частотой неблагоприятных 
исходов и осложнений, высоко инвалидизирующим 
характером. Возрастной фактор оказывает определен-
ное влияние на формирование клинических форм дан-
ных заболеваний. У большинства пациентов рано фор-
мируются тяжелые осложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы, почек, центральной нервной систе-
мы [2]. Этиология этих нозологических форм до настоя-
щего времени остается неясной, продолжается поиск 
причин, способствующих их возникновению. Считается, 
что это заболевания с мультифакторным типом наследо-
вания, предрасположенность к которым формируется с 
участием генетического компонента и средовых факто-
ров [3]. 

Все факторы, влияющие на возникновение ревмати-
ческих болезней (РБ), условно можно разделить на 
«триггерные» – запускающие патологические процессы 
– и предрасполагающие. Установлено, что в этиологии 
РБ имеют значение вирусные повреждения на уровне 
генома клетки, передача по вертикали потомству и реа-
лизация болезни под влиянием триггерных факторов – 
вирусная или бактериальная реинфекция, гормональ-
ный дисбаланс, вакцинация и др. [3, 4, 5]. 

Имеется предположение, что определенная роль в раз-
витии РБ принадлежит РНК- и ДНК- содержащим вирусам 
(ретровирусам, вирусу Эпштейна-Барра, цитомегалови-
русу, вирусу простого герпеса, парвовирусам и др.) и 
бактериальной инфекции (стрептококковой, стафилокок-
ковой, туберкулезной, боррелиозной, кишечной и др.) [3, 
4, 5, 6]. До настоящего времени в Республике Беларусь не 
было научных исследований, подтверждающих роль 
инфекционного фактора в развитии РБ у детей, между тем 
сопутствующие вирусно-бактериальные инфекции не 
только затрудняют проведение терапии базисными пре-
паратами, лимитируя их использование, но и часто опре-
деляют неблагоприятные исходы заболеваний.

В настоящее время недостаточно изучены и научно 
обоснованы вопросы, касающиеся дифференцирован-

ного патогенетического лечения детей с РБ, в том числе 
не разработаны схемы и методы иммунокорригирую-
щей терапии. Разработка дифференцированной тера-
пии для этой группы пациентов с включением иммуно-
модуляторов и антивирусных препаратов может улуч-
шить прогноз и течение заболевания.

Материал и методы исследования. На базе УЗ «4-я 
детская городская клиническая больница» г. Минска и 
научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) БелМАПО 
проведено первичное обследование, клинико-лабора-
торный мониторинг и динамическое наблюдение за 60 
детьми с РБ (ЮРА, ЮСД, СКВ).

Критериями отбора пациентов являлись: 1) верифици-
рованный диагноз; 2) возможность достаточно полного 
клинического, динамического и катамнестического 
наблюдения; 3) информированное согласие родителей 
на проводимое исследование и лечение.

Для выявления органной патологии использованы 
общеклинические методы исследования, включающие 
комплекс функциональных, инструментальных и лабо-
раторных диагностических исследований.

Состояние иммунитета изучали по содержанию в 
крови Т-лимфоцитов в реакции розеткообразования с 
эритроцитами барана Е-РОК, Т-активных лимфоцитов в 
реакции розеткообразования Еа-РОК, В-лимфоцитов в 
реакции розеткообразования М-РОК с мышиными эрит-
роцитами. Уровни регуляторных субпопуляций 
Т-лимфоцитов определяли при 290С. Уровни иммуног-
лобулинов класса G, A, M (IgG, IgA, IgM) определяли с 
помощью классического метода радиальной иммуно-
диффузии в агаровом геле (G. Mancini et al., 1965). Общую 
гемолитическую активность комплемента изучали мето-
дом титрования сыворотки крови по 50% гемолизу 
(СН50). Иммунные комплексы (ИК) определяли с помо-
щью метода осаждения этиленгликолем. Оценку функ-
циональной активности нейтрофилов проводили по 
данным теста фагоцитоза с латексом и с использованием 
микробного фактора – стафилококка [7, 8].

Определение концентрации фактора некроза опухоли 
альфа (ФНО-α) и интерферона-гамма (ИФН-γ) в сыворот-
ке крови проводилось в радиоизотопной группе ЦНИЛ 
БелМАПО методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
с помощью наборов фирмы Immunotech (Франция) [8]. 

Всем пациентам определяли IgG и IgM к вирусам про-
стого герпеса 1 и 2 типа, вирусу Эпштейн-Барр, цитоме-
галовирусу, Borrelia burgdorferii и Chlamidia psittacii 
методом ИФА.

Статистическую обработку данных, полученных в 
результате исследований, проводили традиционными 
методами вариационной статистики на персональном 
компьютере с использованием программ Statsoft 
Statistica 6.0, «Primer of Biostatistics» (Version 4.03 by 
Stanton A. Glantz). Описание распределений количест-
венных признаков в выборках представлено в виде 
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медиан и границ интерквартильного отрезка с примене-
нием процентилей, качественных номинальных призна-
ков – в виде абсолютных частот и процентов. Для про-
верки гипотезы о различиях в независимых группах 
применяли методы непараметрической статистики с 
использованием Т–критерия Манна-Уитни и критерия 
Крускала-Уоллиса (Н) для множественных сравнений. 
Для оценки степени взаимного влияния и связи между 
изучаемыми показателями использовался корреляци-
онный анализ, для чего рассчитывали непараметричес-
кий коэффициент ранговой корреляции Спирмена – rs. 
Достоверными считались различия и корреляция при 
значениях P<0,05 [9, 10]. 

Результаты и обсуждение. На базе ревматологичес-
кого отделения «4-й городской детской клинической 
больницы» г. Минска обследовано 60 детей с РБ, среди 
них 31 ребенок с ЮРА, 16 – с ЮСД и 13 с СКВ (табл. 1).

В группе пациентов с ЮРА суставная форма была у 20 
пациентов, системная форма – у 11 человек. 
Серопозитивный вариант ЮРА диагностирован у 6 детей. 
Среди пациентов с ЮСД диффузная склеродермия была 
у 2 пациентов, лимитированная – у 6, ограниченная – у 8 
детей. Минимальная активность болезни (I степень) диа-
гностирована у 23 детей с ЮРА (74,2%), у всех пациентов 
с СКВ и с ЮСД. 

У большинства пациентов с ЮСД и ЮРА наблюдалась 
патология различных органов и систем организма, при 
этом клиническая картина висцеритов в группах наблю-
даемых больных, как правило, была слабо выражена или 
отсутствовала, а диагностировались эти нарушения при 
инструментальном обследовании. У 61,5% пациентов с 
СКВ были выражены клинически поливисцериты, наблю-
далась разнообразная сыпь, лихорадка, выраженные 
гематологические сдвиги. 

Клинические проявления легочной патологии отсутс-
твовали практически у всех обследованных детей. 
Однако при рентгенологическом обследовании органов 
грудной клетки выявлены обогащение и деформация 
легочного рисунка с мелкоячеистым строением в базаль-

ных отделах, бесструктурность корней легких, утолще-
ние плевры у 13 (41,9%) пациентов с ЮРА, у 9 (56,3%) с 
ЮСД и у 8 (61,5%) с СКВ. При этом по данным спирогра-
фического исследования у 8 (25,8%) детей с ЮРА, у 5 
(31,3%) с ЮСД и у 4 (30,8%) с СКВ отмечались нарушения 
функции внешнего дыхания по рестриктивному типу 
или признаки латентного снижения проходимости брон-
хов различного калибра.

По данным электрокардиографического исследова-
ния сердца, проведенного всем пациентам, у 11 (68,8%) 
детей с ЮСД, у 17 (54,8%) пациентов с ЮРА и у 6 (46,2%) с 
СКВ выявлены нарушения ритма сердца и проводимос-
ти в виде синусовой аритмии, миграции источника 
ритма, единичных суправентрикулярных экстрасистол, 
неполной блокады правой ножки пучка Гиса. 

При ультразвуковом исследовании сердца патологи-
ческие изменения в виде различных вариантов малых 
сердечных аномалий (дополнительные хорды в полости 
левого желудочка и пролабирование створок митраль-
ного клапана I степени) выявлены у 16 (51,6%) детей с 
ЮРА, у 8 (50%) – с ЮСД, у 5 (38,5%) – с СКВ. Наличие выпо-
та в перикарде наблюдалось у 4 пациентов с СКВ. В то же 
время у большинства обследованных пациентов нередко 
встречались и другие аномалии, характерные для синд-
рома соединительнотканной дисплазии: аномалии раз-
вития желчного пузыря, миопия, нарушение осанки, 
плоскостопие и др.

При анализе показателей крови у детей с ЮРА и ЮСД 
выявлены: умеренный лейкоцитоз (18,6±1,4х10/л), уве-
личение СОЭ (41±4,3 мм/ч), повышение уровня АСЛ-О 
(637±59,6 усл. ед.) и СРБ (51,4±5,7 мкмоль/л). У детей с 
СКВ в основном наблюдалась лейкопения, тромбоцито-
пения и анемия.

У обследованных детей с ревматическими заболевани-
ями выявлялась также сопутствующая патология: у 35 
(58,5%) хронический тонзиллит и аденоидные вегетации; 
частые респираторные заболевания (более 4 раз в году) у 
19 (31,7%); хроническая патология ЖКТ (гастрит, дуоде-
нит) у всех детей с ЮСД, у 23% пациентов с СКВ и у 53,8% 
с ЮРА, при этом у них выявлялась обсемененность сли-
зистых оболочек H. pylori низкой степени. По результатам 
исследования мазков со слизистой носоглотки на пато-
генную флору у пациентов были обнаружены: золотистый 
стафилококк (51,7%), бета-гемолитический стрептококк 
группы А (42,5%) и кадидоз слизистых оболочек (12,5%).

По результатам ИФА у большинства детей в сыворотке 
крови выявлено наличие специфических антител IgG к 
вирусу простого герпеса (12 детей с ЮРА – 38,7%, 10 
детей с ЮСД – 62,5% и 6 детей с СКВ – 46,2%), вирусу 
Эпштейн-Барра (8 детей с ЮРА – 25,8%, 3 детей с ЮСД – 
18,8% и 2 детей с СКВ – 15,4%) и цитомегаловирусу (6 
детей с ЮРА – 19,4% и 3 детей с ЮСД – 18,8%). Общие 
антитела к Borrelia burgdorferii в диагностическом титре 
1:64 и выше обнаружены у 17 детей с ЮРА (54,8%) и у 9 

Таблица 1
Характеристика обследованных пациентов

Исследуемые параметры I группа 
дети
с ЮРА,
n = 31

II группа 
дети
с ЮСД,
n = 16

III группа 
дети
с СКВ,
n = 13

Средний возраст (лет) 12,4 ± 0,6 12,6 ± 0,7 12,7 ± 0,6

Пол

Мальчики, 
(абс.) 14 6 2

Средний 
возраст 
(лет)

11,7 ± 0,5 12,3 ± 0,4 11,6 ± 0,9

Девочки, 
(абс.) 17 10 11

Средний 
возраст 
(лет)

12,6 ± 0,8 12,8 ± 0,6 13,1 ± 0,5
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детей с ЮСД (56,3%), к Chlamidia psittacii в титрах выше 
1:64 – у 10 детей с ЮРА (32,3%).

Учитывая полученные результаты, можно предполо-
жить, что эти микроорганизмы могут играть роль тригге-
ров в развитии данной патологии у детей и провоциро-
вать рецидивы заболевания.

Значительная роль в развитии патологического про-
цесса в коже, опорно-двигательном аппарате и внутрен-
них органах при РБ принадлежит иммунологическим 
нарушениям. Характер дисфункций в различных звень-
ях иммунитета зависит от многих факторов, в частности, 
от генетической детерминированности, клинической 
картины заболевания, его выраженности и стадии, воз-
раста больного, состояния органов и систем организма. 
В связи с этим, несомненно, актуальным является изуче-
ние состояния иммунной системы у пациентов с систем-
ными заболеваниями соединительной ткани.

Нами проведено исследование основных показателей 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета у детей 
с РБ. По результатам проведенного исследования уста-
новлен ряд особенностей в характеристике иммунного 
статуса у обследованных детей (табл. 2).

Примечание: * – достоверность различий в сравнении с контролем 
Р<0,05; ** – достоверность различий в сравнении с контролем 
Р<0,01; *** – достоверность различий в сравнении с контролем 
Р<0,001.

При сравнении с аналогичными показателями в конт-
рольной группе у детей с ЮСД установлено достоверное 
снижение относительного (Р<0,01) и абсолютного (Р<0,05) 
количества общих Т-лимфоцитов. Процентное содержа-
ние CD4+-клеток (идентифицирующих хелперно-индук-
тивную популяцию Т-лимфоцитов) оказалось достоверно 
повышено в группе пациентов с ЮС (Р<0,05), а средние 
показатели CD8+-клеток (супрессорно-цитотоксической 
субпопуляции Т-лимфоцитов) были достоверно снижены 
(Р<0,001), что обусловило значительное повышение 
индекса супрессии (соотношение CD4+/CD8+) (Р<0,001).

У детей, страдающих ЮРА, количественные наруше-
ния показателей Т-клеточного звена иммунитета про-
являлись достоверным повышением относительного 
содержания общих Т-лимфоцитов (Р<0,05). При анали-
зе субпопуляционного состава лимфоцитов у детей и 
подростков с ЮРА выявлено повышение содержания 
CD4+-клеток и достоверное понижение CD8+-клеток 
(Р<0,001).

У детей с СКВ выявлено достоверное снижение отно-
сительного (Р<0,01) и абсолютного (Р<0,05) количества 
общих Т-лимфоцитов, достоверное снижение CD8+-
клеток (Р<0,001), что обусловило значительное повыше-
ние индекса супрессии (соотношение CD4+/CD8+) 
(Р<0,001).

В периферической крови у пациентов с ЮРА и ЮСД 
выявлено достоверное повышение общего содержания 
лейкоцитов при сравнении с контрольной группой 
(Р<0,001), а у детей с СКВ – снижение общего содержа-
ния лейкоцитов.

В результате оценки уровней показателей, характери-
зующих состояние гуморального звена иммунитета, 
установлено достоверное повышение относительного 
количества В-лимфоцитов (Вл) у детей с РБ (Р<0,01-0,001) 
по сравнению с аналогичными показателями у лиц кон-
трольной группы (табл. 3). 

Примечание: * – достоверность различий в сравнении с контролем 
Р<0,05; ** – достоверность различий в сравнении с контролем 
Р<0,01; *** – достоверность различий в сравнении с контролем 
Р<0,001.

Дисгаммаглобулинемия у обследованных детей 
проявлялась значительным повышением концентра-
ции IgG в сыворотке крови (Р<0,01), а также снижени-
ем IgM (Р<0,001). 

Выявленные изменения в показателях иммунного 
статуса свидетельствуют о том, что одной из ведущих 
причин развития ЮРА и ЮСД являются нарушения 
иммунологических механизмов регуляции иммунного 
ответа, с вовлечением CD4+- и CD8+-клеток, актива-
цией В-лимфоцитов и гиперпродукцией IgG, что под-
черкивает факт наличия иммунновоспалительного 

Таблица 2
Показатели клеточного звена иммунитета 

у обследованных детей
Таблица 3

Характеристика гуморального звена 
иммунитета у обследованных детей

Параметры Пациенты с 
ЮРА, n = 31

Пациенты с 
ЮСД, n = 16

Пациенты с 
СКВ, n=13

Контроль 
n = 30

Тл (Е-РОК), % 61,5 (56,2 - 
69,3)*

54,2 (52,4 - 
63,5)**

52,7 (49,6-
62,8)**

64 (60 - 73)

Тл (Е-РОК),
кл • 109/л 1,4 (1,01 - 1,7) 1,3 (1,0 - 1,6)* 1,1 (0,9-1,6)* 1,7 (1,5 - 2,3)
Тл активные, % 22,5 (9,1 -38,3) 24,2 (13,4 – 

27,6)
22,4 (12,1-
28,9)

27 (24 - 30)

Тл активные,
кл • 109/л

0,43 (0,28 - 
0,71)

0,42 (0,39 - 
0,63)

0,40 (0,19-
0,54)

0,45 (0,4 - 0,5)

Тх (CD4+), % 46,7 (23,8 – 
59,2)

48,9 (44,2 – 
52,1)*

46,9 (33,4-
56,1)

44,2 (40,4 - 
47,1)

Тс (CD8+), % 15,1 (12,9 – 
21,5)***

21,1 (14,2 – 
33,4)***

21,9 (12,7-
32,4)***

30,8 (28,8 - 
33,6)

CD4+ / CD8+ 3,22 (1,65 - 
4,58)***

2,21 (1,78 - 
4,39)***

2,41 (1,82-
4,89)***

1,43 (1,28 - 
1,65)

Параметры Пациенты 
с ЮРА,
n = 31

Пациенты 
с ЮСД,
n = 16

Пациенты 
с СКВ, 
n=13

Контроль 
n = 30

Вл (М-РОК), % 7,9 (6,4 – 
10,9)**

10,2 (8,4 – 
14,3)***

13,2 (9,7-
16,6)***

6 (5 - 7)

Ig G, г/л 17,9 (11,5 
-19,4)**

16,8 (13,2 – 
21,8)**

18,9 (16,7-
28,8)**

11,5 (7,65 - 
14,15)

Ig A, г/л 1,6 (1,2 - 
2,8)***

2,3 (1,4 - 
3,1)

2,1 (1,3-2,9) 2,8 (2,15 - 
3,95)

Ig M, г/л 1,2 (1,1 - 
1,9)***

1,8 (1,2 - 
2,6)***

1,8 (1,4-
2,9)***

2,8 (2,15 - 
3,95) 

ЦИК 13 (10 - 
24)*** 

19 (11 - 
29)*** 

18 
(14-28)***

2,5 (1,5 - 3,5)
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процесса у всех пациентов независимо от нозологи-
ческой формы заболевания.

К иммунологическим маркерам, клиническое зна-
чение которых в последние годы является предметом 
наиболее интенсивных исследований в кардиологии, 
относятся белки острой фазы воспаления – провос-
палительные цитокины, такие как фактор некроза 
опухолей-α, интерлейкины 1 и 6 (IL-1 и IL-6). Кроме 
того, цитокины ФНО-α и IL-6 играют важную роль в 
реализации таких процессов, как гиперкоагуляция 
крови, развитие гиперлипидемии, нарушение регу-
ляции сосудистого тонуса, формирование эндотели-
альной дисфункции, развитие острого коронарного 
синдрома, развитие отрицательного инотропного 
эффекта и ремоделирования сердца [11]. Согласно 
современным представлениям, ЮРА характеризуется 
воспалением синовиальной оболочки суставов, 
деструкцией хрящевой и костной ткани, развитием 
широкого спектра внесуставных проявлений. В пос-
леднее десятилетие достигнуты значительные успехи 
в изучении некоторых звеньев патогенеза этого забо-
левания. Признана центральная роль определенных 
иммунокомпетентных клеток и цитокинов в развитии 
изменений, происходящих в суставах при ЮРА [12, 
13]. Особое значение придают провоспалительному 
цитокину – фактору некроза опухолей. Он продуци-
руется главным образом моноцитами, макрофагами, 
фибробластами, а также Т- и В-лимфоцитами и оказы-
вает многочисленные иммуномодулирующие и про-
воспалительные эффекты. ФНО-α способствует раз-
витию хронического воспаления, деструкции хряща 
и кости, потере костной массы. Этот цитокин индуци-
рует синтез других провоспалительных цитокинов, 
включая интерлейкин-1, –6 и –8, гранулоцитарно-
макрофагальный колониестимулирующий фактор. 
ФНО-α индуцирует экспрессию молекул адгезии 
(ICAM) и Е-селектин, которые способствуют дальней-
шей инфильтрации синовиальной мембраны клетка-
ми иммунной системы. Кроме того, ФНО-α индуциру-
ет продукцию металлопротеиназы – фермента, кото-
рый принимает участие в разрушении хряща и кост-
ной матрицы [14].

Нами проведено исследование ФНО-α и ИФН-γ в 
сыворотке крови у детей с РБ. По результатам прове-
денного исследования установлено достоверное уве-
личение содержания ФНО-α в сыворотке крови у 
детей с ЮРА (Р<0,01), с ЮСД (Р<0,001) и с СКВ (Р<0,01) 
при сравнении с контрольной группой 
Индивидуальные значения ФНО-α в сыворотке крови 
оказались повышены у 8 (88,9%) пациентов с ЮСД, у 5 
(62,5%) детей с СКВ и у 11 (84,6%) детей с ЮРА. У 
остальных пациентов уровень ФНО-α был в пределах 
нормы. Максимальные значения этого показателя 
отмечены у пациентов с быстро прогрессирующим 

течением ЮСД (до 263,98 пг/мл) и у детей с системным 
ЮРА (124,7 – 128,6 пг/мл).

Повышенное содержание ФНО-α имеет важное зна-
чение в поддержании воспаления. Известно, что при 
остром воспалении этот цитокин стимулирует хемо-
таксис нейтрофилов в очаг воспаления, увеличивает 
тропность последних к эндотелиоцитам за счет индук-
ции молекул адгезии на поверхности эндотелиальных 
клеток и нейтрофилов [15]. ФНО-α играет роль в хро-
низации процесса за счет повышения адгезии макро-
фагов (которые являются основными клетками-эф-
фекторами хронического воспаления) и опосредо-
ванно за счет активации тромбоцитов, индукции син-
теза оксида азота [15]. Вслед за начальным высвобож-
дением провоспалительных медиаторов в организме 
больного индуцируется запуск противовоспалитель-
ной реакции, которая направлена на снижение синте-
за или модуляцию эффектов провоспалительных 
медиаторов, ослабление проявления системного вос-
паления и восстановление исходного гомеостаза. 
Однако её чрезмерная выраженность может индуци-
ровать развитие глубокой иммунодепрессии, что при-
водит к неспособности организма противостоять бак-
териальной агрессии.

ИФН-γ продуцируется активированными Т-клетками 
и естественными киллерами. Он регулирует иммун-
ный ответ и выраженность воспалительных реакций. 
ИФН-γ вместе с интерлейкином-2 и ФНО-α относится к 
основным провоспалительным цитокинам, является 
индуктором клеточного звена иммунитета [13].

Иммуномодулирующий эффект интерферонов – 
способность регулировать взаимодействие клеток 
участвующих в иммунном ответе. Эту функцию интер-
фероны выполняют, регулируя чувствительность кле-
ток к цитокинам и экспрессию на мембранах клеток 
молекул главного комплекса гистосовместимости I 
типа. Наиболее выраженными иммуномодулирующи-
ми свойствами обладает ИФН-γ. Являясь продуктом 
Т-лимфоцитов-хелперов 1 типа, он вместе с другими 
провоспалительными цитокинами активирует макро-
фаги, Т-цитотоксические лимфоциты, клетки естест-
венные киллеры, подавляет активность В-лимфоцитов, 
активизирует простагландиновую и кортикостероид-
ную системы. Все эти факторы усиливают фагоцитар-
ные и цитотоксические реакции в зоне воспалитель-
ного очага и способствуют эффективной элиминации 
инфекционного агента [15].

По результатам нашего исследования у всех паци-
ентов с РБ уровень ИФН-γ был снижен в сыворотке 
крови по сравнению со здоровыми детьми, причем у 
детей с ЮС достоверно (Р<0,05). Снижение уровня 
ИФН-γ у детей с РБ может свидетельствовать в поль-
зу ослабления противовирусного и клеточного имму-
нитета, что подтверждает опосредованную роль 
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РНК-вирусов в развитии и прогрессировании этой 
патологии.

Таким образом, у пациентов с РБ на этапе разверну-
тых клинических проявлений выявляется дисбаланс 
цитокинов, что может способствовать поддержанию 
каскада иммуновоспалительных реакций и вызывать 
рецидивы заболевания. Перечисленные особенности 
продукции цитокинов играют патогенетическую роль 
в поддержании аутоиммунного процесса на этапе 
клинической манифестации системных аутоиммун-
ных заболеваний.

Все пациенты в стационаре получали базисную и 
симптоматическую терапию. Дети с ЮРА получали 
метотрексат из расчета 7,5-15 мг/м2 поверхности тела 
1 раз в неделю. Всем детям с ЮС в качестве базисного 
препарата назначался Д-пеницилламин (купренил) в 
дозе 6-10 мг/кг массы тела в сутки. В качестве базис-
ных препаратов при СКВ использовались преднизо-
лон (в дозе 1 мг/кг/сут в течение 4-6 недель, затем 
постепенное снижение дозы до поддерживающей (0,3 
мг/кг/сут) на 1,5-2,5 года) и азатиоприн (в дозе от 50 до 
150 мг в сутки в зависимости от возраста).

Противовоспалительные препараты назначались в 
период обострения заболевания для купирования 
активности воспалительного процесса. Сосудистые 
(трентал, пентоксифиллин, курантил) и антифиброз-
ные средства (лидаза) применялись как в период 
обострения болезни, так и в периоде ремиссии всем 
пациентам.

Важным аспектом в предупреждении рецидивов и 
лечении РБ, а также профилактике вторичных иммуно-
дефицитов, является сочетание базисной терапии с 
рациональной иммунокоррекцией. Стремительное 
развитие фундаментальной и прикладной иммуноло-
гии сопровождается интенсивным внедрением в прак-
тику здравоохранения методов иммунокоррекции. 

Иммуномодуляция в широком понимании этого тер-
мина подразумевает воздействие на различные зве-
нья иммунной системы, приводящее к увеличению 
или уменьшению параметров иммунного ответа в 
целях поддержания или восстановления иммунного 
гомеостаза. В настоящее время установлено, что 
иммунокорригирующим действием обладают сотни 
лекарственных средств различных классов. Причем 
препаратами, воздействующими на те или иные зве-
нья иммунной системы, являются не только специаль-
ные вещества, но и лекарства, давно и широко исполь-
зуемые в практической медицине, такие как витами-
ны, аминокислоты, ферменты, адаптогены, эндокрин-
ные средства, некоторые сердечно-сосудистые и 
ноотропные препараты и др. [16]. 

Несмотря на длительный опыт использования имму-
номодуляторов, оценка их эффективности – один из 
наиболее сложных вопросов современной медицины. 

Прежде всего потому, что изменения иммунного ста-
туса чрезвычайно лабильны во времени и индивиду-
альны, а многие из выявленных отклонений не столь-
ко отражают нарушение функционирования иммун-
ной системы, сколько свидетельствуют об адаптаци-
онном ответе организма на патологическое воздейс-
твие. Кроме того, нельзя забывать, что мы еще реально 
не можем идентифицировать весь спектр имеющихся 
поломок иммунного ответа организма. 

Среди многочисленных видов иммуномодулирую-
щей терапии следует отметить иммунозаместитель-
ную, которая включает в себя использование препа-
ратов иммуноглобулинов, свежезамороженной плаз-
мы, лейкоконцентрата, препаратов рекомбинантных 
колониестимулирующих факторов (КСФ), интерлейки-
нов, интерферонов, тимических факторов и т. д. [17].

Иммуномодулирующая терапия иммуноглобулина-
ми для внутривенного введения (ИГВВ) относится к 
числу наименее изученных областей. Уже более 20 лет 
ИГВВ используют в комплексной терапии системных и 
аутоиммунных заболеваний. Доказана их эффектив-
ность при таких заболеваниях, как болезнь Кавасаки, 
болезнь Жильена-Барре, идиопатической тромбоци-
топенической пурпуре, аутоиммунной нейтропении, 
хронической демиелинизирующей нейропатии и др. 
[18]. Предполагаемые механизмы, которые обеспечи-
вают клинический эффект ИГВВ при этих заболевани-
ях, сложны и до конца не изучены. Считается, что 
клинический эффект достигается в результате блока-
ды Fc-рецепторов или в результате взаимодействия 
различных участков экзогенных антител с эндогенны-
ми иммуноглобулинами. Эффективность высоких доз 
ИГВВ при заболеваниях, в патогенезе которых веду-
щую роль играют аутоантитела, связывают с нараста-
нием катаболизма IgG, в том числе и аутоантител. 
ИГВВ тормозят активацию белков системы компле-
мента, что лежит в основе эффективности терапии 
заболеваний с комплементопосредованным повреж-
дением тканей (например, при дерматомиозите, миас-
тении и др.). Регуляция секреции цитокинов ИГВВ, а 
именно, торможение продукции провоспалительных 
цитокинов моноцитами и макрофагами, лежит в осно-
ве лечения острых воспалительных заболеваний, 
таких как синдром Кавасаки. Антиидиотипические 
антитела, находящиеся в препаратах ИГВВ связывают-
ся и нейтрализуют патогенные антитела (аутоантите-
ла, например к тиреоглобулину, VIII фактору свёртыва-
ния, к нейтрофилам) и препятствуют их взаимодейс-
твию с аутоантигеном [18, 19].

В последние годы иммуноглобулины для внутривен-
ного введения начали использовать и в лечении РБ с 
целью патогенетического воздействия на основное 
заболевание, а также лечения сопутствующей инфек-
ции, являющейся триггером рецидивов заболевания. 
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Основные механизмы действия ИГВВ при ауто-
иммунных заболеваниях:

– обратимая блокада Fc-рецепторов клеток 
системы фагоцитирующих мононуклеаров, лей-
коцитов и лимфоцитов;

– модуляция супрессорной и хелперной актив-
ности Т-лимфоцитов;

– изменение структуры и растворенности цирку-
лирующих иммунных комплексов (ЦИК);

– способность нейтрализовать антигены микро-
бов и вирусов;

– модуляция синтеза цитокинов;
– подавление синтеза ФНО-α [18].
С учетом проведенного исследования и в соответс-

твии с инструкцией по применению при высокой 
иммунологической активности и выявлении персис-
тирующей вирусной и бактериальной инфекции паци-
ентам с РБ были проведены курсы иммунокорригиру-
ющей терапии ИГВВ на базе ревматологического отде-
ления УЗ «4-я городская детская клиническая больни-
ца» г.Минска – 17 детей с ЮРА, 9 детей с ЮСД и 8 детей 
с СКВ получили курс ИГВВ «Веноиммун» из расчёта 0,4 
г/кг массы тела в сутки в течение 3-5 дней. Препарат 
представляет собой иммунологически активную бел-
ковую фракцию IgG, выделенную из плазмы крови 
доноров. Иммунологические свойства обусловлены 
присутствием антител против различных возбудите-
лей – вирусов и бактерий (в частности, различных 
типов вируса герпеса). Высокая эффективность 
лекарственного средства достигается быстрым пос-
туплением в кровоток антител. Препарат обладает 
также неспецифической активностью, проявляющей-
ся в повышении резистентности организма. 

Одним из современных эффективных лекарствен-
ных средств, направленных на успешное лечение и 
профилактику широкого спектра вирусных заболева-
ний, предупреждение рецидивов инфекции, коррек-
цию иммунной системы является циклоферон [20]. 
Циклоферон представляет собой низкомолекуляр-
ный синтетический индуктор интерферонов 1-2 типов, 
относящимся к классу акридонов. Данный препарат 
имеет широкий спектр биологической активности: 
индуцирует высокие титры α- и β-интерферонов в 
органах и тканях, содержащих лимфоидные элемен-
ты, преодолевает гематоэнцефалический барьер, сти-
мулирует антителообразование и факторы неспеци-
фической защиты. Препарат выпускается в виде таб-
леток по 150 мг активного вещества, покрытых кишеч-
норастворимой оболочкой. Применяется у детей в 
возрасте с 4-х лет в качестве противовирусного, имму-
нокорригирующего и противовоспалительного средс-
тва из расчёта 6-10 мг/кг массы тела. При наличии 
носительства герпетической инфекции препарат 
назначали по схеме: 1 раз в день за полчаса до еды, не 

разжевывая в 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 и 31 
дни лечения (3 пациента с ЮСД, 5 – с СКВ и 5 пациен-
тов с ЮРА). Курс циклоферона получили 26 пациентов 
с РБ амбулаторно: 14 детей с ЮРА, 7 детей с ЮСД и 5 
детей с СКВ.

В результате проведения иммунокорригирующей 
терапии наряду с положительной клинической дина-
микой отмечалось значительное улучшение показате-
лей бактериологического обследования пациентов: 
состав мазков был представлен нормальной и услов-
но-патогенной микрофлорой (Str. epidermalis), досто-
верно снизились показатели выявляемости Str. 
pyogenes, St. aureus. Состояние иммунной системы 
после лечения циклофероном характеризовалось 
увеличением количества активно фагоцитирующих 
нейтрофилов и их фагоцитарного показателя, актива-
цией лимфоцитов, иммунорегуляторных Т-клеток, 
снижением изначально высоких показателей IgG в 
сыворотке крови и ФНО-α. Кроме того, установлено 
уменьшение частоты выявления антител к вирусам 
семейства Herpesviridae, Borrelia burgdorferii, Chlamidia 
psittacii в сыворотке крови обследованных детей. В 
целом у детей с РБ увеличилась продолжительность 
ремиссии заболевания на 3-6 месяцев.

Выводы:
1. Высокий уровень ФНО-α в сыворотке крови в 

сочетании с лабораторным подтверждением 
наличия персистирующей инфекции (вирусной и 
бактериальной) у пациентов с РБ являются 
показанием к включению в терапию 
иммуноглобулинов для внутривенного введения. 

2. Снижение уровня интерферона-α у детей с 
ревматическими болезнями обосновывает 
назначение противовирусных препаратов с 
иммуномодулирующим действием на 
амбулаторном этапе.
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