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Краткие сообщения
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Резюме. В процессе приступов семейной средиземноморской лихорадки (ССЛ) в организме 
на уровне иммунной системы запускаются множественные патологические процессы, стимулирую-
щие развитие аутовоспалительных реакций. Молекулярный аспект нарушений иммунного статуса 
организма при ССЛ недостаточно ясен. Ряд исследований позволяет предполагать, что дисфунк-
ция системы комплемента, важнейшего медиатора воспалительного ответа организма, вовлечена  
в патогенез ССЛ. В настоящей работе мы исследовали функциональные активности альтернативно-
го и классического каскадов комплемента при ССЛ. В этих целях нами определены гемолитические 
активности классического (CH50) и альтернативного (AH50) путей комплемента, а также актив-
ности его компонентов – C3 (C3H50), фактора B (fBH50) и фактора D (fDH50) в сыворотке крови  
28-и больных ССЛ и  25 здоровых лиц. Согласно полученным данным, для больных ССЛ по сравне-
нию с нормой характерны повышенные уровни CH50 и C3H50 в сыворотке крови. Никаких отличий 
от нормы не обнаруживалось в случае fBH50 и fDH50.  Выявлена положительная корреляция между 
изменениями в уровнях CH50 и C3H50 и отрицательная корреляция между изменениями в уровнях 
AH50 и CH50. Основываясь на полученных данных, были сделаны следующие выводы: 1) патогенез 
ССЛ характеризуется дисфункцией системы комплемента, включая гиперактивацию ее классиче-
ского пути и гипоактивацию ее альтернативного пути; 2) нарушение функциональных активностей 
альтернативного и классического каскадов комплемента, наблюдаемые при ССЛ,  взаимозависимы; 
3) альтернативный путь комплемента при ССЛ подавляется на начальном этапе своей активации; 
4) за активацию классического пути комплемента при ССЛ ответственны характерные для этого за-
болевания высокие уровни С-реактивного белка, сывороточного амилоида А и циркулирующих им-
мунных комплексов.
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Dysfunction of complement system in familial meDiterranean fever
abstract. During attacks of familial мediterranean fever (FMF), multiple systemic events are triggered, 

most of which promote autoinflammatory reactions. A molecular pattern of immune abnormalities in FMF 
is yet unclear. There is an increasing evidence to suggest an involvement of the complement system, the major 
inflammatory mediator, in FMF pathogeneses. In present study, we examined functional activities of the 
alternative and the classical complement cascades, and some relationships between alterations in the functional 

activities of these cascades in FMF. To this purpose, 
we measured hemolytic activities of classic (CH50) 
and alternative complement pathways (AH50), and of 
the complement components C3 (C3H50), factor B 
(fBH50) and factor D (fDH50) in blood serum of 
twenty-eight colchicine-free FMF patients and twenty-
five healthy subjects. According to the data obtained, 

Адрес для переписки:
Мкртчян Г.М., 
Институт молекулярной биологии НАН РАРА
0014, г. Ереван, ул. Асратяна, 7,
Тел./факс: +374 10 282061.
E-mail: aboyaiyan@sci.am



86

Медицинская ИммунологияМкртчян Г.М. и др.

a decrease in serum levels of AH50 and increase in CH50 and C3H50 were detected in FMF patients, as 
compared to normal values. No significant difference was detected between the affected persons and healthy 
subjects for fBH50 and fDH50. Correlation analysis revealed a positive relationship between alterations in 
CH50 and C3H50 and a negative correlation between alterations in AH50 and CH50. From the data obtained, 
following conclusions have been made: 1) pathogenesis of FMF is characterized by a complement dysfunction, 
including hyperactivation of classical complement pathway and hypoactivation state of alternative pathway;  
2) alterations in functional activities of classical and alternative complement activation pathways in FMF are 
interdependent; 3) the alternative pathway is suppressed on the initial stage of its activation; 4) high blood 
levels of C-reactive protein, serum amyloid P component, and circulating immune complexes, associated 
with FMF, might be responsible for hyperactivation of classical complement pathway in this disease.  
(Med. Immunol., vol. 11, N 1, pp 85-90)


