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левания) – TT (ОШ = 2,03 при 95% ДИ = 1,10–3,73, р = 0,02). В отношении ОНП p.I462V (NcoI) был определен 
лишь один генотип – Val/Val, – как в основной группе, так и группе сравнения.

Таким образом, наличие генотипа TT по ОНП c.6235T>C (MspI) в гене CYP1A1 способно статистически зна-
чимо увеличить риск развития спорадического РМЖ среди женщин в пременопаузальном (до 50 лет) возрасте. Од-
нако лишь дальнейшее изучение межгенных взаимодействий и отношений генотип-среда, на наш взгляд, способно 
дать окончательное заключение по модифицирующему влиянию данного ОНП на риск возникновения РМЖ.
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TT genotype SNPs c.6235T> C (MspI) in the gene CYP1A1 able to significantly increase the risk of sporadic breast 
cancer in premenopausal women (50 years) age.
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характериСтика ЦиркУлирУЮЩих иммУнных комплекСов 
паЦиентов С хроничеСким гломерУлонеФритом

В развитии и течении хронического гломерулонефрита значительную роль отводят циркулирующим им-
мунным комплексам (ЦИК), которые способны инициировать повреждение почек посредством индукции вос-
палительного процесса. Патогенность ЦИК определяется их размером: иммунные комплексы больших размеров 
имеют ограниченную патогенность, тогда как ЦИК среднего и малого размеров наиболее эффективно запускают 
каскад системы комплемента и обеспечивают развитие воспалительных реакций. 

Цель исследования заключалась в характеристике количества ЦИК различного размера у пациентов с хро-
ническим гломерулонефритом. 

Методы исследования. В сыворотке периферической крови пациентов с IgA-нефропатией (IgAH, n = 6), 
волчаночным нефритом (n = 4) и здоровых лиц (n = 4) определяли общий пул ЦИК методом преципитации в 
3,75% полиэтиленгликоле (ПЭГ) с молекулярной массой 6000 Дальтон в 0,2М боратном буфере (рН - 8,56). Ко-
личество высоко- и низкомолекулярных ЦИК анализировали с использованием, соответственно, 3% и 6% ПЭГ. 
Измерение проводили на спектрофотометре при длинах волн 450–620 нм. Статистическая обработка данных 
осуществлялась в программе STATISTICA 8.0.  

Результаты. Установлено статистически значимое увеличение общего пула ЦИК у пациентов с IgAН 
(107,5 (81,0÷156,0) усл. ед.) и волчаночным нефритом (115,5 (102,0÷138,0) усл. ед.) по сравнению со здоровыми 
лицами (63,5 (54,5÷68,0) усл. ед.), р < 0,01, U-критерий Манна-Уитни. Концентрации низко- и высокомолекуляр-
ных ЦИК у пациентов с IgAH составляли, соответственно, 125,0 (112,0÷130,0) и 59,0 (55,0÷60,0) усл. ед. и стати-
стически значимо отличались от аналогичных показателей у здоровых лиц – 76,5 (65,0÷85,5) и 21,5 (16,0÷30,0) усл. ед. 
(р < 0,01, U-критерий Манна-Уитни). При этом по сравнению со здоровыми лицами при волчаночном нефрите на-
блюдалось увеличение низкомолекулярных ЦИК (178,0 (166,0÷183,0) усл. ед., р = 0,03, U-критерий Манна-Уитни), 
тогда как концентрация высокомолекулярных ЦИК не изменялась (22,0 (19,0÷31,0) усл. ед., р = 0,71). При сравнении 
пациентов между собой установлено более выраженное повышение низкомолекулярных комплексов при волчаноч-
ном нефрите (р = 0,02), наряду с превалированием высокомолекулярных ЦИК у пациентов с IgAH (р = 0,03).

Выводы. Повреждение почечной ткани при IgAH обусловлено как патогенными низкомолекулярными, 
так и крупными высокомолекулярными ЦИК, не эффективно выводящимися из кровотока и депонирующими-
ся в мезангиуме. В развитии иммунокомплексного воспаления при волчаночном нефрите существенную роль 
играют низкомолекулярные иммунные комплексы.
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The research revealed an increase of the total circulating immune complex pool in patients with IgA nephropathy and 
lupus nephritis compared to healthy individuals. A significant increase was observed in low-molecular immune complexes 
of both IgA nephropathy and lupus nephritis, while high-molecular immune complexes was high only in IgA nephropathy.


