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Аннотация: в статье изучено эффекторное звено иммунитета (ЭЗИ) у больных неспецифическим 

аортоартериитом (НАА), степень сенсибилизации лейкоцитов периферической крови (ЛПК) к 

инфекционным антигенам (ИА) и тканевым антигенам (ТА). Иммунологические исследования проведены 

43 больным. Сенсибилизация к антигенам стафилококка (АС) выявлена в 20,0% случаев, к сосудистому 

антигену (СА) отмечена у 50% больных НАА.  
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Неспецифический аортоартериит (НАА) - аутоиммунное заболевание, характеризующееся развитием 

воспалительного процесса в крупных артериях, а ведущим клиническим синдромом НАА является 

артериальная гипертензия (АГ). В патогенезе НАА ведушая роль принадлежит иммунным механизмам 

ремоделирования сердечно-сосудистого русла [1-3].  

Цель исследования - оценка ЭЗИ и степени сенсибилизации ЛПК у больных НАА к ИА и ТК.  

Материалы и методы 

Иммунологические исследования проведены 43 больным (33-женщины и 10-мужчины) в возрасте 15-

43 лет. Контролем служили 40 здоровых лиц в возрасте 14-40 лет. Оценку иммунного статуса больных 

HАА и контрольных лиц проводили в лаборатории иммунодиагностики Института иммунологии АH 

РУз. Для изучения сенсибилизированных к ИА и ТА лимфоцитов - ЭЗИ у больных НАА мы выполняли 

следующие методы: получение ТА по методу H.Werner (1987). Применили мембранные СА. В качестве 

СА использовали коммерческий Allergenum Staрhylococciaureus (Казанский HИИ эпидемиологии и 

микробиологии).  

Результаты и обсуждение 
У больных НАА в среднем в 20,0% случаев наблюдалась сенсибилизация к АС. Наибольшая степень 

сенсибилизации выявлена у больных с НАА с сопутствующими воспалительные заболеваниями 

(хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит). У больных НАА сенсибилизация к АС встречается 

чаще по сравнению с нормой (табл. 1). 
 

Таблица 1. Частота выявления и сенсибилизация к АС у больных НАА (М ± m %) 
 

Группы 

Степень сенсибилизации 
Частота выявления 

сенсибилизации 

к АС  (%) 

Клиническое течение 
 

Всего Непрерывно-рециди-

вирующее 
Латентное 

15-20 лет 0,5 ± 0,1 5,5 ± 0,9 1,9 ± 0,2 20,0% 

Взрослые 0,8 ± 0,5 - 0,8 ± 0,5 23,1% 

Контроль 1,0 ± 0,03 1,0 ± 0,03 
 

 

Предложенный нами тест степени сенсибилизации ЛПК больных НАА к АС позволяет выявить 

больных с активным воспалением и провести у них противовоспалительную терапию, имеющее важное 

практическое значение как при подготовке больных к операции, так  и в послеоперационном периоде. 

Частота выявления и сенсибилизация к СА отмечалась у 50% больных НАА в возрасте 15-20 лет, причем 

в случаях умеренного проявления заболевания степень сенсибилизации была достоверно выше 

контрольных значений (р<0,05). У взрослых частота выявления сенсибилизации к СА была ещё выше 

(табл. 2). 
 

Таблица 2. Частота выявления и сенсибилизация к СА у больных НАА (М ± m %) 
 

Группы 

Степень сенсибилизации Частота 

выявления 

сенсибили-

зации 

к СА   (%) 

P Клиническое течение 
 

Всего Непрерывно-рециди-

вирующее 

Латен-

тное 

15-20 лет 3,5 ± 1,7 - 3,5 ± 1,7 50% >0,05 

Взрослые 9,9 ± 2,1 - 9,9 ± 2,1 69% <0,05 



Контроль 1,0 ± 0,03 1,0 ± 0,03 
 

 

 

Таким образом, на фоне резкого угнетения иммунологической реактивности и ЭЗИ у больных НАА 

возрастает частота выявления и уровень сенсибилизации ЛПК и лимфоцитов к ИА и ТА (АС и СА). 

Высокий уровень сенсибилизированных ЛПК и большую частоту их выявления в старших возрастных 

группах больных свидетельствует об агрессивных свойствах ЛПК. Наиболее интенсивным он был при 

непрерывно-рецидивирующем течении НАА, а также при его различных осложнениях.  
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