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Иркутский государственный медицинский университет (Иркутск)

Изучен уровень иммуноглобулинов, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), в сыворотке крови,
фагоцитарная активность нейтрофилов у больных с заболеваниями желчевыводящих путей (ЖВП).
При всех заболеваниях ЖВП отмечается значительное повышение уровня ЦИК и IgA в сыворотке
крови, фагоцитарной активности нейтрофилов. Возможно, наличие хронического «мягкого» внут'
рипеченочного холестаза у больных с заболеваниями ЖВП способствует увеличению уровня IgA и
обусловливает повышение концентрации IgA'ЦИК в сыворотке крови.
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The serum immunoglobulins and circulating immune complexes (CIC) concentrations and phagocyte activity
of neutrophils were studied in patients with biliary diseases (BD). The strong increase of the IgA and CIC
concentrations in serum and phagocyte activity of neutrophils of pts with BD was observed. The increase of
the serum IgA and IgA'CIC concentrations is possibly due to the presence of chronic «bland» intrahepatic
cholestasis in pts with the BD.
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В настоящее время не вызывает сомнения, что
заболевания желчевыводящих путей, как и другие
хронические заболевания органов пищеварения
сопровождаются изменением показателей мест
ного и общего иммунитета [1–3, 5, 6]. Эти изме
нения затрагивают как клеточные факторы имму
нитета, так и его гуморальное звено. У больных
холецистолитиазом и хроническим некалькулез
ным холециститом с билиарным «сладжем» в сы
воротке возрастает концентрация иммуноглобули
нов всех классов, но в большей степени секретор
ного IgА [2, 5].
Печень является основным органом, отвечаю
щим за выведение сывороточного IgA из сосудис
того русла. Сывороточный IgA захватывается ге
патоцитами и после комплексирования на канали
кулярной поверхности гепатоцитов направляется
в желчь [9, 12].
При нормально развивающемся иммунном от
вете каждый раз образуются иммунные комплек
сы, когда антиген реагирует с продуцируемыми
антителами. Работы по изучению уровня циркули
рующих иммунных комплексов (ЦИК) единичные.
Так, Л.Г. Левкоевой, Г.А. Елисеевой при хроничес
ком холецистите не было обнаружено изменения
уровня ЦИК в сыворотке крови [6]. В то же время
отсутствуют данные, касающиеся уровня иммуно
глобулинов и ЦИК в сыворотке крови при дисфун
кции желчного пузыря, в отдаленные сроки после
перенесенной холецистэктомии.

Данные литературы, касающиеся изменений
фагоцитарной активности лейкоцитов при заболе
ваниях желчевыводящих путей, противоречивы.
Так, некоторые исследователи указывают на по
вышение фагоцитарной активности при остром и
хроническом холецистите [3], в то же время, по
мнению ряда авторов, наблюдается снижение фа
гоцитарной активности лейкоцитов [1,7].
Исходя из вышеизложенного, целью нашего
исследования явилось изучить уровень иммуно
глобулинов (Ig), циркулирующих иммунных ком
плексов (ЦИК), фагоцитарной активности нейтро
филов в сыворотке крови у больных с заболева
ниями желчевыводящих путей (ЖВП).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Было обследовано 47 больных с заболевания
ми ЖВП: 14 больных с дисфункцией желчного
пузыря (ДЖП), 13 больных с хроническим некаль
кулезным холециститом (ХНХ), 9 пациентов с хро
ническим калькулезным холециститом (ХКХ), 11
пациентов после перенесенной холецистэктомии
(ППХЭ, через 7 ± 2 года после операции) и 40
практически здоровых людей – группа клиничес
кого сравнения (ГКС). Уровень циркулирующих
иммунных комплексов (ЦИК) определяли методом
преципитации 3,5 % раствором полиэтиленглико
ля на боратном буфере (рН 8,4) [4]. Содержание
иммуноглобулинов классов A, M, G проводили ме
тодом иммунодиффузии по Manchini. Фагоцитар
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Рис. 1. Уровень иммуноглобулинов (Ig G, Ig A, Ig M) в сыворотке крови у больных с заболеваниями желчевыводящих
путей (ГКС ! группа клинического сравнения; ДЖП – группа больных дисфункцией желчного пузыря; ХНХ – груп!
па больных хроническим некалькулезным холециститом; ХКХ – группа больных хроническим калькулезным хо!
лециститом; ППХЭ – группа больных после перенесенной холецистэктомии); * – различия достоверны по срав!
нению с ГКС.
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Рис. 2. Уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови у больных с заболеваниями желчевы!
водящих путей (ГКС – группа клинического сравнения; ДЖП – группа больных дисфункцией желчного пузыря;
ХНХ – группа больных хроническим некалькулезным холециститом; ХКХ – группа больных хроническим кальку!
лезным холециститом; ППХЭ – группа больных после перенесенной холецистэктомии); * – различия достовер!
ны по сравнению с ГКС.

ную активность нейтрофилов проводили по стан
дартной методике [4].
Статистическую обработку проводили, ис
пользуя программу Statistica 5 for Windows. Дос
товерность различий определяли по критерию u
МаннаУитни. Изучение статистических связей
между показателями выборки проводили с помо
щью корреляционного анализа. Направление кор
реляционной связи оценивали по знаку коэффи
циента корреляции Спирмена (rs). Показатели счи
тали значимыми при p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех обследуемых группах больных заболе
ваниями ЖВП были повышены уровни иммуногло
94

булинов, так, уровень IgA был увеличен у больных
заболеваниями ЖВП в 3,5–3,6 раза, уровень IgG
– в 1,2–1,4 раза, уровень IgM – в 1,4–2 раза
(рис. 1). Несмотря на повышенные концентрации
IgG и IgM в сыворотке крови у больных с заболева
ниями ЖВП по отношению к контролю, их уровни
находились в пределах физиологической нормы.
Печень является основным органом, отвечаю
щим за выведение сывороточного IgA из сосудис
того русла. Сывороточный IgA захватывается ге
патоцитами и после комплексирования на канали
кулярной поверхности гепатоцитов направляется
в желчь [9, 11, 12].
У больных с заболеваниями ЖВП имеется хро
нический «мягкий» внутрипеченочный холестаз
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Рис. 3. Положительная взаимосвязь между концентрацией IgA и уровнем ЦИК у больных с заболеваниями ЖВП.
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Рис. 4. Положительная взаимосвязь между фагоцитарной активностью нейтрофилов и уровнем ЦИК у больных с забо!
леваниями ЖВП.

[8] и повышение активности гаммаглутамилтран
сферазы [10] (ГГТ) в сыворотке крови. Известно,
что часть ГГТ локализована на каналикулярной
мембране и при повышении давления в каналику
лярном пространстве ее концентрация может по
вышаться в сыворотке крови. Следовательно, од
ной из основных причин повышения концентра
ции IgA в сыворотке крови у больных с заболева
ниями ЖВП может являться хронический «мяг
кий» внутрипеченочный холестаз.
При всех заболеваниях ЖВП отмечается зна
чительное повышение уровня ЦИК (рис. 2). Круп
ные ЦИК образуются при избытке антител. Это
косвенно подтверждается наличием положитель
ных корреляций между IgA и ЦИК (rs = +0,77,
р < 0,001) (рис. 3), между IgM и ЦИК (rs = +0,43,
р < 0,001), между IgG и ЦИК (rs = +0,41, р < 0,001).
Большая часть ЦИК (особенно крупных), выводит
ся из сосудистого русла, прежде всего клетками
Купфера). Возможно, наличие хронического «мяг

кого» внутрипеченочного холестаза у больных с
заболеваниями ЖВП, способствующего увеличе
нию уровня IgA, одна из важных причин повыше
ния концентрации ЦИК в сыворотке крови.
Крупные ЦИК образуются при избытке анти
тел. Это косвенно подтверждается наличием по
ложительных корреляций между концентрацией
IgA и уровнем ЦИК в сыворотке крови (r = +0,77,
р < 0,001), между IgM и ЦИК (r = +0,43, р < 0,001),
между IgG и ЦИК (r = +0,41, р < 0,001). Учитывая
высокую положительную корреляцию между кон
центрацией IgA и ЦИК (r = +0,77, р < 0,001), мож
но предположить, что большая часть ЦИК содер
жит полимеры IgA (4 или 8 молекул) и их обычно
называют IgAЦИК. Только IgAЦИК утилизиру
ются печенью, IgMЦИК и IgGЦИК – нет, т.е. пе
чень является основным органом, отвечающим за
выведение IgA и IgAЦИК из крови. Большая часть
IgAЦИК захватываются клетками Купфера и эли
минируются из сосудистого русла. Часть IgAЦИК
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могут захватываться гепатоцитами аналогичным
механизмом, как сывороточный IgA.
Фагоцитарная активность нейтрофилов пери
ферической крови возрастала при всех рассмат
риваемых нозологических формах в 1,2–1,5 раза
(р < 0,005). Стимуляция фагоцитарной активнос
ти нейтрофилов периферической крови является,
очевидно, неспецифической реакцией на разви
тие воспаления.
Были обнаружены положительные корреля
ции между фагоцитарной активностью нейтрофи
лов и концентрацией IgA (rs = +0,53, р < 0,001),
между фагоцитарной активностью нейтрофилов
и уровнем ЦИК (rs = +0,56, р < 0,001) (рис. 4).
Известно, что сывороточный IgA и IgAЦИК
могут активировать FcaR и стимулировать фагоци
тарную активность фагоцитов (моноцитов, макро
фагов, нейтрофилов и эозинофилов). Соответ
ственно, повышение концентрации IgA и IgAЦИК
в сыворотке крови больных с заболеваниями ЖВП
может быть причиной увеличения фагоцитарной
активности нейтрофилов.
Таким образом, при всех рассматриваемых
заболеваниях отмечен комплекс иммунологичес
ких изменений: увеличение иммуноглобулинов
классов IgA, G, M, уровней циркулирующих им
мунных комплексов, фагоцитарной активности
нейтрофилов.
ВЫВОДЫ

1. При всех заболеваниях ЖВП отмечается
значительное повышение уровня ЦИК и IgA в сы
воротке крови, фагоцитарной активности нейтро
филов.
2. Возможно, наличие хронического «мягко
го» внутрипеченочного холестаза у больных с за
болеваниями ЖВП способствует увеличению
уровня IgA и обусловливает повышение концент
рации IgAЦИК в сыворотке крови.
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