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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
У ДЕТЕЙ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
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Immunological parameters and state of lipid peroxidation and antioxidant system in children with 
rheumatic diseases
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1State Educational Establishment "Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education", Minsk, 
Republic of Belarus
2Health agency "4th City Children's Clinical Hospital", Minsk, Republic of Belarus
Durpose - to examine clinical and immunological status, the status of lipid peroxidation and antioxidant protection in 
children with diseases.
Patients and methods. Using the ELISA method the values of TNF-D and IFN-J in blood serum of 60 children with 
rheumatic diseases (31 children with juvenile rheumatoid arthritis, 16 children with juvenile scleroderma and 13 children 
with systemic lupus erythematosus) were studied. In carrying out the biochemical analysis methods used in the quantitative 
determination of serum components in modern biochemical analyzer antioxidants and free radicals. 
Results. An imbalance of cytokines and disturbance of cellular and humoral immunity of all children were revealed. The 
children with rheumatic diseases were characterized by activation of lipid peroxidation and reduced antioxidant capacity 
of substances in the blood.
Keywords: juvenile rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, juvenile scleroderma, lipid peroxidation, 
antioxidant defense, cytokines.
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Актуальность ревматических болезней (РБ) в детском 
возрасте в настоящее время связана с ростом их рас-
пространенности, тяжестью течения и частотой небла-
гоприятных исходов, высоко инвалидизирующим харак-
тером [1]. Из группы РБ у детей чаще встречаются юве-
нильный ревматоидный артрит (ЮРА), системная крас-
ная волчанка (СКВ) и ювенильная склеродермия (ЮСД) 
[1, 2]. По данным литературы, у большинства пациентов 
рано формируются тяжелые осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы, почек, ЦНС. Это зависит 
от сложной нейроэндокринной и иммунологической 
перестройки, характерной для пациентов в пре- и пубер-
татном периоде. Именно в подростковом возрасте чаще 
наблюдаются быстро прогрессирующие варианты тече-
ния большинства РБ [3]. 

К числу перспективных направлений в изучении РБ у 
детей относят изучение клинической и иммунологичес-
кой вариабельности заболеваний, разработку протоко-
лов лечения, совершенствование методов профилакти-
ки и лечения сопутствующей патологии. Определенный 
интерес представляет изучение при РБ роли перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты 
(АОЗ) в развитии и поддержании воспалительного про-
цесса. Процесс ПОЛ является важной причиной накоп-
ления клеточных дефектов. Образующиеся в процессе 
ПОЛ гидроперекиси, ненасыщенные альдегиды и дру-
гие компоненты, являются мутагенами и обладают выра-
женной цитотоксичностью. Доказано, что интенсивность 
ПОЛ является важнейшим фактором, регулирующим 
работу иммунной системы. Формирование свободных 
радикалов – важный защитный механизм, лежащий в 
основе неспецифического иммунитета: фагоцитоз при-
водит к многократному увеличению содержания сво-
бодных радикалов в фагоцитирующих клетках с одно-
временным повышением потребления кислорода. 
Последующие биохимические процессы оказывают мик-
робицидное, цитотоксическое, иммуностимулирующее 
действия, способствуют развитию и поддержанию вос-
палительной реакции. Нормализующее действие анти-
оксидантов на факторы иммунитета обусловлено уни-
версальностью точек приложения действия антиокси-
дантов – клеточных мембран, в том числе свободно 
циркулирующих иммунокомпетентных клеток [4].

В последние годы ведется поиск дополнительных 
иммунологических критериев прогноза течения и исхо-
дов РБ у детей. К иммунологическим маркерам, клини-
ческое значение которых в последние годы является 
предметом наиболее интенсивных исследований, отно-
сятся белки острой фазы воспаления – провоспалитель-
ные цитокины, такие как фактор некроза опухолей-аль-
фа (ФНО-D), интерлейкины 1 и 6 (IL-1 и IL-6), интерферон-
гамма (ИФН-γ). Известно, что ФНО-α способствует разви-
тию хронического воспаления, деструкции хряща и 
кости, потере костной массы. ИФН-γ, являясь продуктом 

Т-лимфоцитов-хелперов 1 типа, совместно с другими 
провоспалительными цитокинами активирует макрофа-
ги, Т-цитотоксические лимфоциты, естественные килле-
ры, подавляет активность В-лимфоцитов и многое дру-
гое. Все эти факторы усиливают фагоцитарные и цито-
токсические реакции в зоне воспалительного очага, что 
способствует эффективной элиминации инфекционного 
агента [5, 6, 7, 8].

Все вышеизложенное обосновывает актуальность 
настоящего исследования, включающего изучение сис-
темы ПОЛ-АОЗ, уровня цитокинов (ФНО-α и ИФН-γ) и их 
вклада в клинико-лабораторную активность РБ у детей.

Цель исследования – изучить клинико-иммунологи-
ческий статус и состояние системы ПОЛ-АОЗ у детей с 
ревматическими болезнями (ЮРА, СКВ, ЮСД) у детей.

Материал и методы исследования. На базе учреж-
дения здравоохранения «4-я городская детская клини-
ческая больница» г. Минска и научно-исследовательской 
лаборатории (НИЛ) государственного учреждения обра-
зования «Белорусская медицинская академия после-
дипломного образования» (БелМАПО) проведено обсле-
дование 60 детей с РБ (ЮРА, СКВ, ЮСД).

При включении в исследование фиксировались выра-
женность лихорадки, лимфаденопатии, утренней ско-
ванности, биохимические и иммунологические пара-
метры периферической крови, показатели клиническо-
го анализа крови и мочи.

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

Определение концентрации ФНО-α и ИФН-γ в сыворот-
ке крови проведено в радиоизотопной группе НИЛ 
БелМАПО методом иммуноферментного анализа (ИФА) с 
помощью наборов фирмы Immunotech (Франция) [9]. 

При проведении биохимического анализа использо-
вали методы количественного определения компонен-
тов в сыворотке крови. Анализ проводили на современ-
ном биохимическом анализаторе антиоксидантов и сво-
бодных радикалов «POTOCHEM», Германия с использо-
ванием «Analytik Jena AG», Германия.

Об активности ПОЛ судили по содержанию первичных 
и вторичных продуктов ПОЛ – диенконъюгатов (ДК233), 
диенкетонов (ДК278), малонового диальдегида (МДА). 
Для количественной характеристики процессов ПОЛ 
использовали показатели УФ-поглощения липидных 
экстрактов при длине волны 233 нм, соответствующие 
поглощению соединений с коньюгированным типом 
связи. Расчет проводили в единицах оптической плот-
ности на 1 мл плазмы. В сыворотке крови определяли 
содержание малонового диальдегида с помощью тио-
барбитуровой кислоты [9, 10, 11]. 

О состоянии антиоксидантной системы судили по 
содержанию жирорастворимой (ACL) и водораствори-
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мой (ACW) антиоксидантной способности веществ в 
сыворотке крови. Определение содержания ACL и ACW 
в сыворотке крови проводили методам фотосенсибили-
зированной хемилюминесценции. В основу метода 
положена комбинация простого и надежного образова-
ния свободных радикалов (оптическое возбуждение 
фотосенсибилизатора) с их очень чувствительным хеми-
люминесцентным детектированием. Метод предлагает 
ускорение окислительных реакций примерно в 1000 раз 
по сравнению с нормальными условиями [9, 10, 11]. В 
качестве фотосенсибилизатора использовали люминол. 
Измерение проводили на анализаторе антиоксидантов 
и свободных радикалов «POTOCHEM», Германия.

Для контроля качества использовалась контрольная 
сыворотка «HUMATROL N» (Германия). При исследова-
нии показателей ПОЛ-АОЗ контроль качества осущест-
вляли методами исследования параллельных и смешан-
ных проб.

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). Оценивали нормальность распре-
деления вариантов в выборках, после чего принима-
ли решение о применении непараметрических или 
параметрических методов статистической обработки. 
Описание распределений количественных признаков 
в выборках представлено в виде медиан и границ 
интерквартильного отрезка с применением процен-
тилей.

Для проверки гипотезы о различиях в независимых 
группах применяли методы непараметрической статис-
тики с использованием Т–критерия Манна-Уитни и кри-
терия Крускала-Уоллиса (Н) для множественных сравне-
ний. Для оценки степени взаимного влияния и связи 
между изучаемыми показателями использовался корре-
ляционный анализ, для чего рассчитывали непарамет-
рический коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
– rs. Достоверными считались различия и корреляция 
при значениях P<0,05 [12, 13].

Результаты исследования и обсуждение. На базе 
ревматологического 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). 

Средняя продолжительность заболевания у детей с 
ЮРА составила 5,06±0,94 года, с СКВ – 4,78±0,87 года, с 
ЮСД – 4,95±0,81 года. Минимальная активность болезни 
(I степень) на момент обследования диагностирована у 6 
детей с ЮРА (19,4%), у 5 пациентов с СКВ (38,5%) и у 6 
пациентов с ЮСД (37,5%), II (умеренная) степень актив-
ности заболевания отмечена у 10 детей с ЮСД (62,5%), 8 
детей с СКВ (61,5%) и у 25 детей с ЮРА (80%).

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. Общеклинические симптомы: субфебрилитет, 
слабость, повышенная утомляемость, потеря веса 
наблюдались в дебюте ЮСД у 8 (50%) пациентов, у 13 
(41,9%) детей с ЮРА и у всех детей с СКВ. Задержка физи-
ческого развития отмечена у 5 (31,3%) пациентов с ЮСД 
и у 7 (22,6%) детей с ЮРА. Лимфаденопатия была выра-
жена незначительно – увеличенные лимфоузлы отде-
льных групп определялись у 3 пациентов с ЮСД, у 5 
пациентов с СКВ и у 12 детей с ЮРА.

Известно, что синдром Рейно является одним из ран-
них признаков РБ. Среди пациентов с ЮСД синдром 
Рейно отмечался у всех детей, с СКВ – у 5 детей, а среди 
детей с ЮРА – у 9.

Суставной синдром характеризовался многообразием 
проявлений: от преходящих артралгий до тяжелых 
деформаций. Наиболее частым проявлением суставно-
го синдрома были полиартралгии у всех больных ЮСД и 
СКВ. Артриты с умеренно выраженной воспалительной 
реакцией выявлены у всех детей с ЮРА. Поражение 
периартикулярных тканей с формированием контрак-
тур отмечено у 4 (25%) пациентов с ЮСД и у 8 (25,8%) 
детей с ЮРА. Поражения костной ткани рентгенологи-
чески (дистальный остеопороз, сужение суставных 
щелей, сглаженность фаланг, деформации и подвывихи 
межфаланговых суставов) диагностированы у 4 пациен-
тов с ЮСД и у 15 – с ЮРА. 

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. 

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.

!"#$%&a 1
!"#"$%&#'(%'$" )*(+&,)-"../0 1"2'&.%)-

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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У детей с РБ выявлялась также сопутствующая патоло-
гия: у 35 (58,5%) хронический тонзиллит и аденоидные 
вегетации; частые респираторные заболевания (более 4 
раз в году) у 19 (31,7%); хроническая патология ЖКТ (гас-
трит, дуоденит) у всех детей с ЮСД, у 23% пациентов с 
СКВ и у 53,8% с ЮРА, при этом у них выявлялась обсеме-
ненность слизистых оболочек H. pylori низкой степени.

Значительная роль в развитии патологического про-
цесса в коже, опорно-двигательном аппарате и внутрен-
них органах при РБ принадлежит иммунологическим 
нарушениям [14]. На характер дисфункций в различных 
звеньях иммунитета влияют многие факторы: генетичес-
кая детерминированность, возраст больного, тяжесть 
клинической картины заболевания, сопутствующая 
инфекция и др. В связи с этим, несомненно, актуальным 
является изучение состояния иммунной системы у паци-
ентов с системными 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).

!"#$%&'(#%: * – )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 - +"'-(%(## + 2*(,"*0%$ 
3<0,0;, ** – )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 - +"'-(%(## + 2*(,"*0%$ 
3<0,0;, *** – )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 - +"'-(%(## + 2*(,"*0%$ 
3<0,001.

У детей, страдающих ЮРА, количественные нарушения 
показателей Т-клеточного звена иммунитета проявля-
лись достоверным повышением относительного содер-
жания общих Т-лимфоцитов (Р<0,05). При анализе субпо-
пуляционного состава лимфоцитов у детей и подростков 
с ЮРА выявлено повышение содержания CD4+-клеток и 
достоверное понижение CD8+-клеток (Р<0,001).

При сравнении с аналогичными показателями в конт-
рольной группе у детей с ЮСД установлено достовер-
ное снижение относительного (Р<0,01) и абсолютного 
(Р<0,05) количества общих Т-лимфоцитов. Процентное 

содержание CD4+-клеток (идентифицирующих хелпер-
но-индуктивную популяцию Т-лимфоцитов) оказалось 
достоверно повышено в группе пациентов с ЮС (Р<0,05), 
а средние показатели CD8+-клеток (супрессорно-цито-
токсической субпопуляции Т-лимфоцитов) были досто-
верно снижены (Р<0,001), что обусловило значительное 
повышение индекса супрессии (соотношение CD4+/
CD8+) (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). 

!"#$%&'(#%: * – )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 - +"'-(%(## + 2*(,"*0%$ 
3<0,05; ** – )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 - +"'-(%(## + 2*(,"*0%$ 
3<0,01; *** – )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 - +"'-(%(## + 2*(,"*0%$ 
3<0,001.

Дисгаммаглобулинемия у обследованных детей про-
являлась значительным повышением концентрации IgG 
в сыворотке крови (Р<0,01), а также снижением IgM 
(Р<0,001). 

Выявленные изменения в показателях иммунного ста-
туса свидетельствуют о том, что одной из ведущих при-
чин развития ЮРА и ЮСД являются нарушения иммуно-
логических механизмов регуляции иммунного ответа, с 
вовлечением CD4+- и CD8+-клеток, активацией 
В-лимфоцитов и гиперпродукцией IgG, что подчеркива-
ет факт наличия иммунновоспалительного процесса у 
всех пациентов независимо от нозологической формы 
заболевания.

4'50#6a 2
!"#$%$&'() #('&"*+"," %-'+$ )../+)&'&$

/ "01('2"-$++34 2'&'5
4'50#6a 3

6$7$#&'7)1&)#$ ,/."7$(8+"," %-'+$ )../+)&'&$
/ "01('2"-$++34 2'&'5Параметры

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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По результатам проведенного исследования установ-
лено достоверное увеличение 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 
(рис.1). 

Индивидуальные значения ФНО-α в сыворотке крови 
оказались повышены у 8 (88,9%) пациентов с ЮС, у 5 
(62,5%) детей с СКВ и у 11 (84,6%) детей с ЮРА. У осталь-
ных пациентов уровень ФНО-α был в пределах нормы. 
Максимальные значения этого показателя отмечены у 
пациентов с быстро прогрессирующим течением ЮСД 
(263,98 пг/мл) и у детей с системным ЮРА (124,7 - 128,6 
пг/мл).

Уровень ФНО-α не различался у пациентов с диффуз-
ной и лимитированной формами ЮСД. Также не было 
выявлено корреляции с таким клиническим парамет-
ром системного склероза, как кожный счет. Содержание 
ФНО-α не коррелировало с возрастом пациентов и дли-
тельностью заболевания.

Корреляционный анализ позволил выявить зависи-
мость уровня ФНО-α от степени активности заболева-
ния (r=0,73; Р<0,001) (рисунок 2.2) и выраженности сус-
тавного синдрома (r=0,37; Р<0,05). 

Установлена положительная связь содержания ФНО-α 
с содержанием С-реактивного белка (r=0,64; Р<0,01). 
Содержание ФНО-α было статистически значимо выше у 
пациентов с высокими значениями ревматоидного фак-
тора (РФ), чем у детей с нормальным уровнем РФ 
(Р<0,05).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
повышение уровня ФНО-α при ЮСД, СКВ и ЮРА отра-
жает воспалительную активность заболевания. 
Выявленное в нашем исследовании повышение ФНО-α 
у большинства обследованных пациентов (55,6% с 
ЮСД, 37,5% с СКВ и 84,6% с ЮРА), вероятно, свидетель-
ствует о высокой активности текущего у них патологи-
ческого процесса.

По результатам проведенного исследования у всех 
обследованных пациентов уровень интерферона-γ был 
достоверно снижен в сыворотке крови по сравнению со 
здоровыми детьми (Р<0,05) (рис.2). Снижение уровня 
ИФН-γ у детей с РБ может свидетельствовать в пользу 
ослабления противовирусного иммунитета, что косвен-
но подтверждает опосредованную роль вирусов в раз-
витии и прогрессировании РБ. 

Таким образом, у детей с РБ на этапе развернутых кли-
нических проявлений выявляется дисбаланс цитокинов 
с провоспалительными и противовоспалительными 
функциями, что может способствовать поддержанию 
каскада иммуновоспалительных реакций и вызывать 
рецидивы заболевания. Перечисленные особенности 
продукции цитокинов играют патогенетическую роль в 
поддержании аутоиммунного процесса на этапе клини-
ческой манифестации системных аутоиммунных заболе-
ваний.

Значительную роль в развитии и прогрессирова-
нии РБ играет ускорение перекисного окисления 
липидов и несостоятельность антиоксидантной сис-
темы. Как известно, нормализующее действие анти-
оксидантов на факторы иммунитета обусловлено 
универсальностью точек приложения действия 
антиоксидантов – клеточных мембран, в том числе 
свободно циркулирующих иммунокомпетентных 
клеток [15]. 

В связи с этим определение продуктов ПОЛ (главным 
образом конъюгированных диенов, малонового диаль-
дегида) в сыворотке крови имеет все возрастающее 
диагностическое и прогностическое значение. 
Результаты исследования показателей перекисного 
окисления липидов в сыворотке крови и антиоксидан-
тной системы у обследованных детей представлены в 
табл.4.

!"#.1. $%&'()*+"' ,-.-D / #0/%(%12' 2(%/" 
%3#4'&%/*++05 &'1'6

!"#. 2. $%&'()*+"' 7,--J / #0/%(%12' 2(%/" 
%3#4'&%/*++05 &'1'6
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!"#$%&'(#%: * – )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 - +"'-(%(## + 2*(,"*0%$ 
3<0,05; ** – )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 - +"'-(%(## + 2*(,"*0%$ 
3<0,01; *** – )*+,*-%"(*+,. "'/0#&#1 - +"'-(%(## + 2*(,"*0%$ 
3<0,001.

В ходе исследования установлено достоверное (Р<0,05-
0,001) повышение уровня промежуточных (ДК233, ДК278) 
и конечных (МДА) продуктов ПОЛ в сыворотке крови 
пациентов всех клинических групп в сравнении с конт-
рольной группой, что свидетельствует об активации 
процессов ПОЛ у детей с данной патологией. Окисленные 
липиды обладают антигенными свойствами, запуская 
аутоиммунные процессы повреждения тканей. 

При проведении корреляционного анализа установ-
лена положительная корреляционная связь между 
уровнями ДК233, ДК278 в сыворотке крови и СОЭ 
(rs=0,287, Р<0,001).

Параллельно изменению интенсивности ПОЛ проис-
ходит изменение активности системы АОЗ. В выведении 
свободных радикалов и радикальных форм антиокси-
данты играют роль системы естественной детоксикации. 
Антиокислительная система организма включает фер-
ментные и неферментные ингибиторы перекисного 
окисления. По результатам исследования у детей с РБ 
установлено достоверное (Р<0,001) снижение содержа-
ния ACW и ACL в сыворотке крови при сравнении с кон-
трольной группой, что предполагает нарушение в про-
цессах антиоксидантной защиты.

При проведении корреляционного анализа установ-
лена отрицательная корреляционная связь между уров-
нем ФНО-α и содержанием ACL в сыворотке крови (rs= 
-0,346, Р<0,05), обратная корреляционная связь между 
содержанием ФНО-α и ACW в сыворотке крови (rs= -0,54, 
Р<0,001), а также обратная корреляционная связь между 
содержанием ACL и хроническим носительством ВПГ 1 и 
2 типов (rs= - 0,61, Р<0,05), между содержанием ACL и 
хроническим носительством ВЭБ (rs = - 0,62, Р<0,05), 
между содержанием ACL и наличием хронической 
носоглоточной инфекции (rs = - 0,32, Р<0,01).

Таким образом, выявленные нарушения со стороны 
системы ПОЛ-АОЗ у детей с РБ могут способствовать 
поддержанию высокой интенсивности иммунного вос-
паления. 
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11. !"#$"% &.'., (")*+,-"./01 &.2. 3"/4"5"6*7."* 
1-1+"89 0 .+"-".* 5*)"%"-7./* "-#/:51%"/--/* 
1;*-<7<0/. '.: '*)"%"-7./* "-#/:51%"/--/* 
1;*-<7<0/; 2001: 303.

12. 3/:/0"./0 &. STATISTICA: "7.=77<0/ 1-1+"81 
)1--94 -1 ./5>,?<*:*. '.; 2003: 160.

13. @+1-% (. '*)"./-A"/+/;"6*7.1B 7<1<"7<".1: >*:. 7 
1-;+. '.; 1999: 459.

14. C*)"1<:"B. D=:7 +*.%"E >/) /AF. :*). 
!.'.3*+B*0/E. '.: '*).+"<.; 2011: 568.

15. D/+=>1*01 G.H. I/0-1:-J1>/+,7.1B K.L., M:1;1 
N.'., D+*61- (.2. C*:*."7-/* /."7+*-"* +">")/0 
" 7/7</B-"* 5*41-"85/0 1-<"/.7")1-<-/E 81F"<9 
= )*<*E 7 7"7<*5-95" 81A/+*01-"B5" 
7/*)"-"<*+,-/E <.1-". ARS Medica 2011; 3 (39): 
136-143.
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