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Краткие сообщения

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ 
БОЛЬНЫХ С ЭПИДУРАЛЬНЫМ 
ФИБРОЗОМ ПОСЛЕ ПОЯСНИЧНЫХ 
МИКРОДИСКЭКТОМИЙ
Исаева Н.В., Булыгин Г.В. 
ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия, г. Красноярск

Резюме. Проведено комплексное иммунологическое обследование 50 больных с клинически зна-
чимым послеоперационным эпидуральным фиброзом. Изучены показатели иммунограммы и актив-
ность основных окислительно-восстановительных ферментов лимфоцитов крови. В иммунном ста-
тусе обследованной группы больных выявлены особенности клеточного и гуморального звена в виде 
увеличения относительного количества CD3+, сдвига баланса субпопуляций лимфоцитов в сторону 
CD4+, более высокие показатели иммунорегуляторного, фагоцитарного индексов, уровня IgG и ме-
нее высокое содержание IgA по сравнению с контролем. Параметры метаболического статуса лим-
фоцитов указывают на состояние их функционального напряжения в виде повышения способности 
внутриклеточного обмена к синтетическим процессам, возрастания функциональной активности 
лимфоцитов и реализации иммунного ответа. Совокупность изменений в иммунном статусе и по-
казателях метаболических параметров лимфоцитов дает возможность предположить наличие аутоим-
мунного компонента в развитии эпидурального фиброза. Полученные данные могут быть использо-
ваны в комплексе мер по диагностике этого состояния и его коррекции.
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Isaeva N.V., Bulygin G.V.
FEATURES OF METABOLIC INDEXES OF BLOOD LYMPHOCYTES IN THE PATIENTS WITH 

EPIDURAL FIBROSIS FOLLOWING LUMBAR MICRODISCECTOMY
Abstract. A complex immunologic examination of fifty patients with clinically significant postoperative 

fibrosis has been performed. Immunogram indexes were determined, and activities of basic oxidation-reduction 
enzymes were investigated in blood lymphocytes. What concerned immune status of the patients under study, 
some peculiar features have been revealed, with respect to cellular and humoral compartments, i.e., relative 
increase in CD3+ population, a shift to CD4+ cells in the ratio of lymphocyte subpopulations, higher indexes 
of immune regulation and phagocytosis, increased IgG level, and lower content of IgA, as compared to 
appropriate controls. Metabolic parameters of lymphocytes reflect their functional activation, being expressed 
as an enhanced ability for intracellular synthetic processes, elevated functional activity of lymphocytes, and 
increased immune response. The general pattern of changes in immune status and metabolic indexes of 
lymphocytes allow us to assume participation of autoimmune component in progression of epidural fibrosis. 
The data obtained may be used in combined diagnostics and correction of this disorder. (Med. Immunol.,  
vol. 10, N 6, pp 589-592)
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