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Цель 

Известно, что остеоартроз (ОА) коленных суставов является 

полиэтиологическим заболеванием со сложными 

многофакторными патогенетическими механизмами 

молекулярно-клеточной регуляции  ремоделирования скелетных 

соединительных тканей [1]. Однако, роль носительства Candida 

spp. на метаболические процессы в суставном хряще и 

субхондральной кости при ранних проявлениях ОА как одного из 

паттернов  прогрессирования заболевания изучены недостаточно 

[2]. 

Изучить частоту носительства 

дрожжеподобных грибов Candida spp.  и 

оценить его влияние  на показатели  

иммунного статуса  и метаболические  

особенности ремоделирования скелетных 

соединительных тканей при ранних 

проявлениях первичного гонартроза  

Проводили изучение видового состава микробиома кишечника (приказ МЗ 

РФ   9.06. 2003 г. N 231) у 41 пациента с ранними проявлениями гонатроза 

(ГА), выявляя носительство Candida spp  (основная группа-15 человек). В 

сыворотке крови пациентов основной группы и группы сравнения (26 

человек без нарушений видового и количественного состава кишечной 

микрофлоры) методом ИФА определяли концентрации IgA Сandida, IgA, Il-

1ß,  телопептидов коллагена I типа SerumCross Laps (CTX-I) Elisa IDS 

Immunodiagnostic systems (USA) и остеокальцина (N-MID Osteocalcin Elisa 

IDS Immunodiagnostic systems (USA), в моче оценивали содержание 

фрагментов коллагена II типа (Urine CartiLaps EIA IDS Immunodiagnostic  

systems (USA). Оценивали особенности корреляционных 

 взаимосвязей изученных параметров на  

основании вычисления коэффициента  
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Результаты 

Носительство  Candida spp.  в основной группе в отличие от группы 

сравнения сопровождалось повышением (р<,05) концентраций IgА 

Candida: 1,7(1,6;1,8) г/л и 0,6(0,4;0,7)г/л;  IgА: 3,67(3,06; 4,07)г/л и 2,52 

(2,26;2,78)г/л, а также Urine CartiLaps CTXII: 9,89 (9,42;10,99)мкг/л и 

9,03(7,86;9,74)мкг/л соответственно. Существенных различий между 

группами  в содержании  Il-1ß,  SerumCross Laps и остеокальцина не 

отмечали. При проведении корреляционного анализа выявлено 

наличие (р<0,05) отрицательной связи средней силы (r=-0.46) между 

количеством Candida spp (КОЕ) в образцах фекалий и концентрацией 

Urine CartiLaps CTXII. Повышение концентрации IgА Candida 

оказывало влияние (р<0,05) на уровень циркулирующего в 

системном кровотоке IgА (r=0,32). 

Выводы 

Носительство дрожжеподобных грибов Candida spp., входящих в 

состав микробиоты кишечника оказывает определенное влияние на 

иммунный статус пациентов с ранними проявлениями первичного 

гонартроза.  

Колонизация кишечника дрожжеподобными грибами Candida spp. 

является одним из патогенетически значимых факторов, 

усугубляющих дегенеративные изменения суставного хряща  

посредством дезорганизации молекул коллагена II типа, 

способствующим прогрессированию аномального ремоделирования 

опорных соединительных тканей. 
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