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Целью исследования было изучение содержания 

молекул средней массы (МСМ) в плазме крови у 
больных с желтухой различной этиологии. Уровень 
МСМ определялся с помощью методики В.Н. Нико-
лайчика в модификации М.И. Габриловича. Исследо-
вания проводились у больных с острым вирусным 
гепатитом В периоде разгара заболевания, угасания 
клинических симптомов и в периоде ранней реконва-
лесценции. У больных с механическими желтухами и 
больных с острым калькулезным и бескаменным хо-
лециститом – при поступлении и перед переводом в 
профильный стационар или выпиской. .Контрольная 
группа составила 84 донора. Обследовано 41 больной 
с острым вирусным гепатитом В в возрасте от 22 до 
60 лет, 23 больных с механической желтухой в воз-
расте от 35 до 73 лет. (из них 10 больных с острым 
калькулезным холециститом, 7 больных с механиче-
ской желтухой опухолевого генеза и 6 больных с бес-
каменным холециститом). 

В результате исследования выяснено, что у боль-
ных острым вирусным гепатитом В в разгаре заболе-
вания происходит достоверное повышение уровня 
МСМ в плазме крови (1,60±0,02 ОЕ). В периоде уга-
сания клинической симптоматики отмечается досто-
верное снижение концентрации МСМ в плазме крови 
(1,47±0,02 ОЕ). К периоду ранней реконвалесценции 
содержание МСМ в плазме крови продолжает сни-
жаться (1,30±0,02 ОЕ), оставаясь при этом достоверно 
выше нормы. Обследование больных с механической 
желтухой выявило следующие закономерности: у 
больных с острым калькулезным холециститом, как 
при поступлении, так и перед переводом в хирургиче-
ское отделение, концентрация МСМ оставалась дос-
товерно выше нормы (1,51±0,04ОЕ и 1,50±0,04ОЕ 
соответственно). В то время как концентрация МСМ у 
больных с механической желтухой опухолевого ге-
неза и у больных с бескаменным холециститом не 
отличалась от нормальных величин как при поступ-
лении, так и перед выпиской (1,09±0,08 ОЕ; 
1,06±0,08ОЕ и 1,22±0,04ОЕ; 1,02±0,07ОЕ соответст-
венно). 

Таким образом, анализ полученных результатов 
показал, что максимальная концентрация МСМ в 
плазме крови регистрируется в разгаре заболевания у 
больных с острым вирусным гепатитом В, а также у 
больных с острым калькулезным холециститом с 
нормализацией в период реконвалесценции. У боль-
ных с механической желтухой опухолевого генеза 
концентрация МСМ не превышает нормальных вели-
чин. Полученные результаты можно использовать в 
качестве дифференциально- диагностического крите-
рия. 
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Современный этап изучения патогенеза и, в част-

ности, механизмов развития иммунного ответа при 
воспалительных заболеваний различной локализации 
характеризуется активным изучением содержания 
интерлейкинов - медиаторов межклеточных взаимо-
действий белковой природы в различных биологиче-
ских жидкостях и секретах. 

Необходимо также отметить, что до настоящего 
времени вопросы, касающиеся изучения уровней про-
дукции цитокинов при аднекситах представлены еди-
ничными работами, а данные представленные в них 
зачастую противоречивы. 

Целью настоящего исследования было изучение 
концентрации ИЛ-4 - отвечающего за развитие гумо-
рального иммунного ответа и аутоиммунных реакций, 
и ИЛ-2 повышенные концентрации которого связы-
вают с активацией клеточного звена иммунной сис-
темы у 80 женщин с острыми аднекситами. 

В результате проведенного исследования были 
получены следующие результаты: «Средняя» уровней 
концентрации ИЛ-2 у 80 обследованных пациенток 
составила 183 ±15.8 пг/мл, что достоверно превышает 
(p < 0.01) «среднюю» значения показателя в группе 
практически здоровых женщин. При аналогичном 
исследовании, проведенном с целью определения 
концентрации интерлейкина 4, также было выявлено 
достоверное повышение его концентрации по сравне-
нию с контрольной группой - 98.7 ±10.8 пг/мл (p < 
0.01).  

Данные, полученные при обследовании пациен-
ток с изучаемым патологическим процессом, свиде-
тельствуют об активации на первых стадиях воспали-
тельного процесса гуморального и клеточного звеньев 
иммунной системы, что проявляется в достоверно 
высоких уровнях концентрации ИЛ-2 и ИЛ-4 и гово-
рит об их значимости патогенезе развития иммунного 
ответа при острых аднекситах.  
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У 65 пациентов с диагнозом ревматоидный арт-

рит было проведено тестирование уровней содержа-
ния основных субпопуляций лимфоцитов, IgA, цир-
кулирующих иммунных комплексов, малонового ди-
альдегида (МДА), аутоантител к антигенам нативной 
ДНК.  

В результате проведенного исследования было 
выявлено достоверное повышение концентрации ма-
лонового диальдегида и аутоантител к антигенам на-
тивной ДНК в сыворотке крови обследованных лиц.  


