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Цель исследования: изучение взаимосвязи содержания сосудистой молекулы адгезии-1 (VCAM-1) в 
крови больных с клиническими проявлениями ревматоидного артрита. 
Материал и методы. Обследовано 134 больных ревматоидным артритом (30 мужчин, 104 женщи-
ны) в возрасте от 20 до 66 лет. Длительность суставного синдрома составила 11,060,72 лет. У 
большинства пациентов диагностированы высокая степень активности, III-я рентгенологическая 
стадия, II и III функциональные классы ревматоидного артрита. Контрольную группу составили 70 
практически здоровых людей, сопоставимых по полу и возрасту. Плазменные уровни VCAM-1 были 
изучены методом иммуноферментного анализа.  
Результаты. Установлено повышение содержания VCAM-1 в крови (p<0,05) вне зависимости от 
пола и возраста больных. Плазменная концентрация VCAM-1 была выше у пациентов с наличием 
ревматоидного фактора или антителам к циклическому цитруллинированному пептиду в крови, чем 
в случаях серонегативных вариантов заболевания (p<0,05). Обнаружена положительная корреляция 
молекулы адгезии со значениями ревматоидного фактора (r=+0,21; р<0,05). Уровни VCAM-1 в крови 
положительно коррелировали со значениями индекса DAS28 (r=+0,17; р<0,05) и С-реактивного бел-
ка (r=+0,22; р<0,05). Наличие системных манифестаций приводило к росту уровней VCAM-1 в крови 
(p<0,05). У пациентов с тромбоцитозом плазменные показатели адгезина были выше (p<0,05), чем в 
случаях с нормальными показателями тромбоцитов. Выявлена прямая корреляция VCAM-1 с количе-
ством циркулирующих тромбоцитов (r=+0,36; р<0,05). 
Заключение. Взаимосвязь VCAM-1 с серопозитивными вариантами заболевания, системными прояв-
лениями и гематологическими нарушениями свидетельствует о патогенетической значимости ме-
диатора в формировании и прогрессировании ревматоидного артрита.  
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The aim of the research was to study relationship of levels of vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) 
in blood with clinical manifestations of rheumatoid arthritis. 
Material and methods. 134 patients with rheumatoid arthritis (30 men, 104 women) at age from 20 to 66 
years included in study. Duration of joint syndrome was 11.06 0.72 years. In majority of patients high de-
gree of activity, III radiological stage, II and III functional classes of rheumatoid arthritis were diagnosed. 
70 age- and gender-matched healthy volunteers were evaluated as the control group. Plasma levels of 
VCAM-1 were studied by method of enzyme immunoassay. 
Results. Increase of blood levels of VCAM-1 was observed (p<0.05) irrespective of gender and age of pa-
tients with rheumatoid arthritis. Plasma concentration of VCAM-1 was higher in patients with rheumatoid 
factor or antibodies to cyclic citrullinated protein in blood, than in cases of seronegative variants of disease 
(p<0.05). Positive correlation of adhesion molecule with values of rheumatoid factor was revealed 
(r=+0.21; р<0.05). Levels of VCAM-1 in blood positively correlated with DAS28 index (r=+0.17; р<0.05) 
and C-reactive protein (r=+0.22; р<0.05). Presense of systemic manifestations of disease led to increase of 
blood levels of VCAM-1 (p<0.05). In patients with thrombocytosis plasma levels of adhesin were higher 
(p<0.05), than in cases of disease with normal values of platelets. Direct correlation of VCAM-1 with circu-
lating platelets was revealed (r=+0.36; р<0.05). 
Conclusion. Relationship of VCAM-1 with seropositive variants of disease, systemic manifestations and he-
matological disorders testifies to the pathogenetic importance of mediator in formation and progressing of 
rheumatoid arthritis.  
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Ревматоидный артрит (РА) является актуальной медицинской и социально-

экономической проблемой, так как относится к наиболее распространенным заболеваниям и 
занимает одно из лидирующих мест среди причин временной и стойкой утраты трудоспо-
собности. При ревматоидном артрите наблюдается воспалительное поражение преимущест-
венно синовиальной оболочки суставов, разрастание фиброзной ткани (паннуса), деструкция 
суставных структур (хряща и подлежащей кости) и периартикулярных тканей.  

В основе воспаления у больных РА лежат миграция лейкоцитов, ангиогенез и ткане-
вое ремоделирование, которые осуществляются при участии адгезинов, экспрессируемых 
эндотелиоцитами и иммунокомпетентными клетками и обеспечивающих их взаимодействие 
в ответ на воспалительные стимулы. Играя роль рецепторов, молекулы адгезии усиливают 
иммунный ответ путем стимуляции межклеточных взаимодействий и адгезии клеток к мат-
риксным белкам межклеточного пространства [1, 2].  

К молекулам адгезии относятся селектины, интегрины, кадгерины и суперсемейство 
иммуноглобулинов. Селектины и их лиганды вовлечены в роллинг (перекатывание) лейко-
цитов по поверхности сосудистой стенки, компоненты суперсемейства иммуноглобулинов 
совместно с интегринами обеспечивают активацию, адгезию к эндотелию и проникновение 
клеток через субэндотелиальное пространство в очаг воспаления [1].  

Сосудистая молекула адгезии-1 (VCAM-1) играет важную роль в миграции лейкоци-
тов благодаря влиянию на трансэндотелиальное перемещение клеток к местам воспаления, а 
также в связи с участием в лейкоцитарной адгезии вне сосудистого русла и в ангиогенезе [2]. 
Индуцированная провоспалительными цитокинами экспрессия VCAM-1 на эндотелиоцитах, 
макрофагах и фибробластах ответственна за инициацию и хронизацию воспалительной реак-
ции в суставных тканях при РА [3, 4]. 

Не вызывает сомнений факт увеличенных значений VCAM-1 в крови у больных рев-
матоидным артритом [5, 6, 7]. Предполагается, что растворимые формы молекулы адгезии 
могут регулировать контакт между лейкоцитами и мембранной формой адгезина или моду-
лировать лейкоцитарную активацию до взаимодействия с эндотелиоцитами. Однако до на-
стоящего времени дискутируется возможная взаимосвязь VCAM-1 с клиническими состав-
ляющими ревматоидного артрита – длительностью заболевания, активностью, иммунологи-
ческой перестройкой, системными проявлениями и осложнениями [5, 8, 9]. Предполагается, 
что в основе выявленных противоречий может быть ассоциированный с патологией суставов 
генетический полиморфизм медиаторов межклеточных взаимодействий [7].  

Цель исследования состояла в установлении взаимосвязи содержания VCAM-1 в 
крови с клиническими проявлениями ревматоидного артрита. 

Материал и методы. Обследовано 134 больных ревматоидным артритом (30 мужчин, 
104 женщины) в возрасте от 20 до 66 лет (средний возраст 50,080,97 лет), находившихся на 
обследовании и лечении в ревматологическом отделении и ревматологическом кабинете 
Краевой клинической больницы. Критерии включения: больные ревматоидным артритом в 
возрасте 18 лет и старше, согласие на участие в исследовании, прием нестероидных противо-
воспалительных препаратов или глюкокортикоидов в стабильной дозе не менее 4 недель. 
Критерии исключения: заболевания суставов другой этиологии, прием генно-инженерных 
биологических препаратов, острые и хронические в периоде обострения соматические забо-
левания, инфекции, злокачественные новообразования, отказ от участия в исследовании. 
Группу контроля составили 70 практически здоровых людей, сопоставимых по полу, возрас-
ту, физическому развитию и сопутствующей патологии.  

Диагноз РА устанавливался согласно классификационным критериям ACR/EULAR 
(2010). Клиническая характеристика больных в соответствии с классификацией, принятой 
Ассоциацией ревматологов России, представлена в таблице 1. Как видно из таблицы, преоб-
ладали женщины старше 45 лет, имеющие позднюю стадию заболевания, высокую степень 
активности, характеризующиеся наличием ревматоидного фактора (РФ) и антител к цикли-
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ческому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) в крови. Длительность суставного синдро-
ма составила 11,060,72 лет. Среднее содержание РФ IgM и АЦЦП в сыворотке крови дости-
гало 173,6721,79 МЕ/мл и 332,5338,88 ед/мл соответственно. Средние значения шкалы 
DAS28 были равны 5,370,07. У большинства больных диагностированы эрозивный вариант 
болезни, III-я рентгенологическая стадия, II и III функциональные классы. У 17,2 % пациен-
тов определялись системные проявления (преимущественно ревматоидные узелки), в 2/3 слу-
чаев имелись осложнения заболевания (вторичный остеоартроз). 

Больным проведено комплексное клинико-функциональное, лабораторное, инстру-
ментальное и иммунологическое обследование. Изучение плазменных уровней сосудистой 
молекулы адгезии-1 осуществлялось методом иммуноферментного анализа с помощью набо-
ров фирмы «Bender MedSystems GmbH» (Австрия) в соответствии с прилагаемыми инструк-
циями.  

Таблица 1 
Клиническая характеристика больных ревматоидным артритом 

Показатель Количество больных, % (n)  
Возраст (лет): 

< 45 лет 
≥ 45 лет 

 
27,6 % (37) 
72,4 % (97) 

Клиническая стадия: 
ранняя 

развернутая 
поздняя 

 
2,2 % (3) 

16,4 % (22) 
81,4 % (109) 

Иммунологическая характеристика: 
серопозитивный (РФ есть) 
серонегативный (РФ нет) 

АЦЦП-позитивный 
АЦЦП-негативный 

 
89,6 % (120) 
10,4 % (14) 
76,8 % (93) 
23,2 % (28) 

Степень активности (по показателям DAS28): 
средняя 
высокая 

 
32,8 % (44) 
67,2 % (90) 

Рентгенологическая стадия: 
стадия I 

стадия II 
стадия III 
стадия IV 

 
5,2 % (7) 

13,4 % (18) 
70,9 % (95) 
10,5 % (14) 

Наличие костных эрозий: 
эрозивный РА 

неэрозивный РА 

 
87,3 % (117) 
12,7 % (17) 

Функциональный класс: 
I 

II 
III 

 
3,0 % (4) 

49,2 % (66) 
47,8 % (64) 

Системные проявления: 
есть 
нет 

 
17,2 % (23) 
82,8 % (111) 

Осложнения: 
есть 
нет 

 
66,4 % (89) 
33,6 % (45) 

Гематологические нарушения: 
анемия 

тромбоцитоз 

 
47,0 % (63) 
14,2 % (19) 

 
Обследование соответствовало требованиям Хельсинкской декларации Всемирной 

медицинской ассоциации об этических принципах проведения медицинских исследований с 
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участием людей в качестве субъектов. Все обследованные дали информированное согласие 
на проведение исследования, которое было одобрено этическим комитетом университета. 

Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета программ, адап-
тированных для медико-биологических исследований (IBM SPSS Statistics 20). Вычисляли 
двухвыборочный t-критерий Стьюдента, критерий Ньюмена-Кейлса, использовали корреля-
ционный анализ с применением критериев Пирсона (r) и Спирмана (rs). Статистически зна-
чимыми считали различия при р≤0,05.  

Результаты и их обсуждение. При ревматоидном артрите наблюдалось статистиче-
ски значимое увеличение содержания VCAM-1 в крови (3871,61442,88 нг/мл, p<0,05) неза-
висимо от пола и возраста больных.  

Плазменная концентрация адгезина, будучи увеличенной при наличии ревматоидного 
фактора или антител к циклическому цитруллинированному пептиду, была выше, чем в слу-
чаях серонегативных вариантов заболевания (p<0,05). У пациентов с отсутствием РФ или 
АЦЦП в сыворотке крови показатели VCAM-1 не отличались от контрольных величин. Вы-
явлена положительная корреляция молекулы адгезии со значениями ревматоидного фактора 
(r=+0,21; р<0,05). 

Клиническая стадия или активность РА не влияли на содержание VCAM-1 в крови. 
Тем не менее, сывороточные уровни сосудистой молекулы адгезии-1 положительно корре-
лировали с клинической стадией, величинами индекса DAS28 и С-реактивного белка 
(rs=+0,28; р<0,05; r=+0,17; р<0,05; r=+0,22; р<0,05 соответственно). Взаимосвязь VCAM-1 с 
числом болезненных и припухших суставов носила статистически незначимый характер 
(rs=+0,16; р=0,07; r=+0,15; р=0,08 соответственно).  

Показатели медиатора межклеточных взаимодействий не зависели от тяжести рентге-
нологических изменений суставов, в том числе от наличия или отсутствия эрозий, а также не 
были взаимосвязаны с функциональным классом или осложнениями РА. Однако концентра-
ция VCAM-1 прямо коррелировала с рентгенологической стадией и функциональным клас-
сом артрита (rs=+0,27; р<0,05; rs=+0,24; р<0,05 соответственно). 

Появление системных манифестаций заболевания приводило к росту уровней VCAM-
1 в крови (p<0,05) (табл. 2). У пациентов с тромбоцитозом плазменное содержание адгезина 
было выше (p<0,05), чем в случаях болезни с нормальными показателями тромбоцитов в 
крови (табл. 3). Выявлена прямая корреляция значений молекулы адгезии с величинами цир-
кулирующих тромбоцитов (r=+0,36; р<0,05). 

Таблица 2  
Взаимосвязь VCAM-1 с системными проявлениями  

ревматоидного артрита ( xsX  ) 

Показатели 
Группы обследованных 

Контроль  РА с СП РА без СП 
VCAM-1, нг/мл 889,5863,41 5858,261563,79 * 3459,96419,50 */** 

Примечание: СП – системные проявления, * – р<0,05 по сравнению со здоровыми, ** – р<0,05 между 
группами больных. 

 
Таблица 3  

Содержание VCAM-1 в зависимости от наличия тромбоцитоза  
при ревматоидном артрите ( xsX  ) 

Показатели 
Группы обследованных 

Контроль  РА с тромбоцитозом РА без тромбоцитоза 
VCAM-1, нг/мл 889,5863,41 5784,951486,59 * 3555,50450,35 */** 

Примечание: * – р<0,05 по сравнению со здоровыми, ** – р<0,05 между группами больных. 
 

Результаты исследования свидетельствуют об усилении адгезивной функции эндоте-
лия при ревматоидном артрите, что совпадает с ранее полученными данными [5, 6, 7, 10, 11]. 
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Вместе с тем, рядом авторов допускается возможность нормальной или даже сниженной 
продукции VCAM-1 у больных РА. 

По нашим данным, показатели молекулы адгезии нарастали с появлением РФ или 
АЦЦП в крови. Взаимосвязь медиаторов межклеточных взаимодействий с РФ может быть 
связана с его способностью непосредственно вызывать эндотелиальное повреждение [8]. 
Предполагается, что корреляция ICAM-1 и VCAM-1 с иммунологическими отклонениями 
обусловливает более быстрое прогрессирование РА и развитие осложнений [7, 10].  

Усиление активности ревматоидного артрита не сопровождалось ростом плазменных 
значений VCAM-1, хотя в ряде исследований наблюдались увеличение количества ICAM-1 и 
снижение эндотелийзависимой вазодилатации с активизацией воспалительного процесса [10-
12] или установлена характерная только для VCAM-1 корреляция с показателями СОЭ и 
DAS28 [7]. По мнению авторов, это указывает на доминирующую роль сосудистой молекулы 
адгезии-1 в процессах миграции иммунокомпетентных клеток и воспаления у больных РА 
[7].  

Вместе с тем, высказывается точка зрения об отсутствии взаимосвязи содержания ад-
гезинов в крови со значениями DAS28, СОЭ, сывороточными уровнями С-реактивного белка 
и провоспалительных цитокинов при РА [8, 9]. Более того, концентрация VCAM-1 в крови 
возрастала при минимальной и умеренной активности процесса и была нормальной в случа-
ях высокой активности заболевания [5]. Выявленная диссоциация свидетельствует о том, что 
ревматоидный артрит как таковой, а не выраженность воспалительной реакции является оп-
ределяющим фактором формирования эндотелиальной дисфункции [5].  

Показатели медиатора межклеточных взаимодействий не были сопряжены с рентге-
нологическими изменениями суставов и функциональным классом РА, что совпадает с ранее 
полученными данными [8].  

Наличие системных проявлений РА приводило к статистически значимому росту 
уровней VCAM-1 в крови. Ранее сообщалось, что сывороточная концентрация медиатора 
увеличивается при появлении ревматических узелков [7], а сочетание артрита с полинейро-
патией характеризуется более высокими значениями VCAM-1 и Е-селектина в крови. Взаи-
мосвязь молекул адгезии с висцеральными проявлениями РА может быть обусловлена de no-
vo экспрессией VCAM-1 и усилением экспрессии ICAM-1 на эндотелии под влиянием про-
воспалительных цитокинов, в частности фактора некроза опухоли-, повышенные количест-
ва которого определяются в данной группе больных [13, 14]. 

Более высокое плазменное содержание VCAM-1 у пациентов с тромбоцитозом пред-
полагает сопричастность молекул адгезии и гематологических нарушений при патологии 
суставов. Так, при ювенильном артрите была отмечена корреляция молекулы адгезии эндо-
телия и тромбоцитов-1 и ICAM-1 с количеством циркулирующих лейкоцитов и тромбоцитов 
[15, 16]. У больных ревматоидным артритом с тромбоцитозом уровни ICAM-1 были выше, 
чем в группе пациентов с нормальными величинами тромбоцитов в крови [11]. Вместе с тем 
возможная сопряженность показателей суперсемейства иммуноглобулинов и селектинов с 
клетками крови при РА ставится под сомнение [8].  

Взаимосвязь сосудистой молекулы адгезии-1 с более активным и агрессивным тече-
нием ревматоидного артрита не только подтверждает роль эндотелиальной дисфункции и 
хронического системного воспаления в его прогрессировании, но и может быть основой раз-
вития кардиоваскулярной патологии с учетом общности звеньев патогенеза [17, 18]. Так, 
риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний при ревматоидном артрите увеличен 
на 50 %, а смертность в два раза превышает общепопуляционные уровни [17, 18]. Принимая 
во внимание этот факт, можно предположить, молекулы адгезии могут быть ассоциированы 
не только с изменением синовиальных тканей, но и с атеросклеротическим поражением со-
судистой стенки [8, 19]. Вероятно, пациенты с иммунологическими нарушениями, висце-
ральными и гематологическими проявлениями должны быть выделены в группу риска воз-
никновения кардиоваскулярных событий, а предикторная роль молекул адгезии нуждается в 
этом контексте в уточнении.  



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2017 
 

 

17 
 

Выводы: 
1. При ревматоидном артрите наблюдается увеличение содержания сосудистой молекулы 

адгезии-1 в крови независимо от пола и возраста больных. 
2. Возрастание уровней молекулы адгезии отмечается при серопозитивных вариантах забо-

левания, системных проявлениях и гематологических нарушениях, что свидетельствует о 
патогенетической значимости медиатора в формировании и прогрессировании ревматоид-
ного артрита. 
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