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in comparison with control group (47.1 %) was shown. Except, we found decrease of mutant-type homozy-
gotes frequency in patients with hysteromyoma: 9.4 (OR=0.25, P=0.000006) in comparison with healthy 
women (29.4 %), and decrease frequency of heterozygote genotype SULT1A1*1/2 in experimental group 
(50.6 %, OR=1.88, P=0.006) in comparison with control group (35.3 %). Our results suggests about possible 
involving SULT1A1 and CYP1A2 enzymes in hysteromyoma pathogenesis. Then in group of higher risk in-
clude women with combinations of wild SULT1A1 and mutant CYP1A2 genotypes. 

Keywords: hysteromyoma, estrogen metabolizing enzymes, genetic polymorphism. 
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Изучено состояние общего иммунного статуса и экспрессия м-РНК интерлейкина 1, 4, 6, 10, факто-
ра некроза опухоли-альфа (ФНО-α) у больных с рассеянным склерозом (РС) до лечения и после при-
менения в программе лечения данного заболевания эфферентных методов детоксикации (модифици-
рованный плазмаферез, модифицированный лимфоцитаферез) по сравнению с традиционной кон-
сервативной терапией. Обследовано 149 человек с рассеянным склерозом. Основой для анализа эф-
фективности проводимого лечения была динамика показателей общего иммунного статуса, невроло-
гического статуса. Субпопуляции лимфоцитов определяли с помощью моноклональных антител им-
мунофлуоресцентным методом, частоту экспрессии указанных генов цитокинов определяли в моно-
нуклеарных клетках периферической крови методом обратно-транскриптазной полимеразной цепной 
реакции. Предложенные эфферентные технологии достоверно эффективнее корригировали наруше-
ния специфической реактивности организма и неврологический дефицит в сравнении с методами те-
рапии в контрольной группе. Среди эфферентных технологий метод аппаратного лимфоцитафереза 
показал наиболее значимые возможности как в коррекции неврологических нарушений, так и в кор-
рекции расстройств специфической реактивности организма.
Ключевые слова: рассеянный склероз, эфферентные методы лечения, иммунотерапия.

Рассеянный склероз — приобретен-
ная, воспалительная, демиелинизирую-
щая болезнь центральной нервной сис-
темы (ЦНС), при которой одни клетки 
иммунной системы вторгаются и унич-
тожают миелин, жировой материал, ко-
торый изолирует нервы в головном 
и спинном мозге, а другие клетки ЦНС 
осуществляют стойкое склеротическое 
повреждение вокруг очага демиелиниза-
ции [1]. Согласно современным пред-
ставлениям, в основе патологического 
процесса при рассеянном склерозе (РС)
лежат локальные воспалительные и ау-
тоиммунные реакции, развивающиеся 
в белом веществе мозга [2]. При этом ха-
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рактерным является разрушение оболоч-
ки нервных волокон (миелина). На сего-
дняшний момент исследования по про-
блеме РС не определили однозначно 
и достоверно этиологию заболевания.
Наиболее обоснованной считается муль-
тифакториальная теория, подразуме-
вающая необходимость воздействия 
внешнего фактора, вероятнее всего ин-
фекционного, на лиц с генетической 
предрасположенностью [3]. В результате 
исследований, проведенных в последние 
годы, сформировалась точка зрения, что 
предпосылкой к развитию заболевания 
является несостоятельность иммунного 
ответа, причем ключевым фактором яв-
ляется не сам вирус, а реакция на его 
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персистенцию в организме со стороны 
иммунной системы. Это объясняет вни-
мание исследователей к вирусам, спо-
собным «ускользать» от иммунного от-
вета и длительно латентно существовать 
в организме.
Наличие большого числа различных 

методов воздействия на патологическую 
иммунореактивность при РС, сопряжен-
ность некоторых из них с высоким рис-
ком развития достаточно серьезных ос-
ложнений указывает на то, что на сего-
дняшний момент не существует опти-
мального метода воздействия и универ-
сального эталонного лекарственного 
средства при данной патологии. Но 
большинство специалистов указывают 
на значительную перспективность ней-
роиммуномодуляции. Центральным ме-
стом воздействия являются лимфоциты 
и цитокиновый статус. Подавление про-
воспалительных цитокинов и активация 
противовоспалительных являются теми 
реакциями, которые необходимы для 
коррекции патологической иммунореак-
тивности, именно воздействие на лим-
фоциты позволит изменить патологиче-
ские иммунологические реакции, имею-
щие место при РС.
В комплексном лечении многих забо-

леваний, сопровождающихся циркуляци-
ей в крови субстратов аутоиммунных ре-
акций, хорошо себя зарекомендовали экс-
тракорпоральные методы воздействия.
На современном этапе развития меди-

цины, в особенности фармакологии, су-
ществует ряд высокоэффективных пре-
паратов, которые с успехом могли бы ис-
пользоваться при различных видах пато-
логии, но в силу различных обстоя-
тельств, они не получили должного при-
знания. Представляются интересными 
иммуномодулирующие свойства таких 
препаратов как глутоксим и полиоксидо-
ний. Глутоксим — химически синтези-
рованное биологически активное соеди-
нение — гексапептид (бис-(гамма-L- 
глутамил)-L-цистеинил-бис-глицин ди-
натриевая соль (окисленный глутатион)). 

Препарат представляет собой новый 
класс лекарственных препаратов — тио-
поэтинов, обладающих модулирующим 
действием на внутриклеточные процес-
сы тиолового обмена, играющего важ-
ную роль в регуляции генетических 
и метаболических процессов в клетках 
и тканях.
Полиоксидоний является полимер-

ным, физиологически активным соеди-
нением, обладающим выраженной им-
мунотропностью. По химической струк-
туре это сополимер N-окси-1,4-этилен-
пиперазина и (N-карбоксиэтил)-1,4-эти-
ленпиперазиния бромида. С помощью 
метода проточной цитометрии показано,
что этот иммуномодулятор при 37°С
взаимодействует практически со всеми 
клетками иммунной системы. Взаимо-
действие данного препарата с нейтрофи-
лами и моноцитами ведет к изменению 
их функциональной активности, которое 
проявляется в усилении синтеза цитоки-
нов и фагоцитоза. Важно отметить, что 
полиоксидоний индуцирует продукцию 
провоспалительных цитокинов только 
при их исходно низких или средних 
уровнях. При исходно повышенных 
уровнях он не оказывает влияния на их 
продукцию или даже несколько ее пони-
жает [4]. 
Течение хронического иммунного 

воспаления при РС постоянно поддер-
живает интоксикацию организма про-
дуктами иммунопатологических реакций 
[5]. Наиболее простым и эффективным 
способом детоксикации в ряду других 
методов экстракорпоральной гемокор-
рекции являются плазмаферезы. Следует 
отметить, что на сегодняшний день про-
тивопоказаний к дискретному плазмафе-
резу практически не существует. При РС 
иммуномодулирующее действие плазма-
фереза может быть связано с выведением 
антител, продуктов распада миелина, ан-
тигенов, провоспалительных цитокинов,
циркулирующих иммунных комплексов 
и других иммунологически активных 
веществ. Комбинированное использова-
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ние методик, обладающих иммунокорри-
гирующим и детоксикационным эффек-
том на наш взгляд, является важным 
компонентом патогенетического подхода 
к лечению данной патологии. Возмож-
ность воздействия на эндогенные ретро-
вирусы продиктовала использование 
в программе лечения больных с РС мо-
дифицированного плазмафереза с реафе-
роном (ДГУПП «Вектор-Фарм», Ново-
сибирск). На сегодняшний момент суще-
ствует методика позволяющая сочетать 
одновременно детоксикационный эф-
фект плазмафереза и иммунокорриги-
рующий эффект, причем с возможностью 
«точечного» воздействия на субстрат 
иммунной системы аутолимфоцит  ап-
паратный лимфоцитаферез. В отечест-
венной и зарубежной литературе мы 
не встретили описания проведения про-
цедуры лимфоцитафереза у больных РС.
Цель работы: определить эффектив-

ность лечения больных рассеянным 
склерозом при использовании эфферент-
ных и лимфотропных технологий имму-
нотерапии и изучить их влияние на со-
стояние гомеостаза у больных рассеян-
ным склерозом.

Материалы и методы 

Проведено лечение 149 больных, на-
ходившихся на стационарном лечении, с
диагнозом рассеянный склероз, цереб-
роспинальная форма, вторично-
прогредиентное течение, из них муж-
чин  45, женщин  104 человека. Воз-
раст пациентов составил от 17 до 64 лет.
Больным назначалась базовая медика-
ментозная терапия, физиолечение (элек-
трофорез, йодобромные ванны), лечебно-
физкультурный комплекс.
Основой для анализа эффективности 

проводимого лечения была динамика по-
казателей общего иммунного статуса и
неврологическая картина. Тяжесть забо-
левания пациентов на момент поступле-
ния оценивали по шкале оценки тяжести 
состояния больных по J. Kurtzke — Dis-

ability Status Scale (DSS), Expanded Dis-
ability Status Scale (EDSS) в связи со 
шкалой функциональных систем (Func-
tional System, FS) [6]. 
В зависимости от вида проводимого 

лечения больные были распределены 
по группам: одну контрольную и три ос-
новных: 1-ю, контрольную группу соста-
вили 15 пациентов, которым проводи-
лась традиционная базовая терапия;
во 2-ю группу были включены 76 пацие-
нтов, получавших, наряду с традицион-
ной терапией, сеансы аппаратного лим-
фоцитафереза с обработкой лимфоци-
тарной массы глутоксимом. На курс ле-
чения приходилось три операции экстра-
корпоральной гемокоррекции (лимфоци-
тафереза), три сеанса аппаратного плаз-
мафереза и два сеанса дискретного плаз-
мафереза с интервалом 48 часов. В 3-ю
группу включены 16 пациентов, которым 
проводился аппаратный лимфоцитаферез 
с обработкой лимфоцитарной массы по-
лиоксидонием на фоне традиционного 
лечения.
Иммунологическое обследование 

больных проводилось при поступлении 
в клинику и перед выпиской. Общий 
иммунный статус демонстрировал со-
стояние клеточного и гуморального им-
мунитета, включая в себя определение 
общего и относительного числа лимфо-
цитов и их субпопуляций (Т-лимфо-
цитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, Т-кил-
леров, В-лимфоцитов), уровня иммуног-
лобулинов G, M, A, циркулирующих им-
мунных комплексов, сводного показате-
ля — иммунорегуляторного индекса 
(ИРИ). Субпопуляции лимфоцитов опре-
деляли с помощью моноклональных ан-
тител иммунофлуоресцентным методом 
[7]. Кроме того, определялась экспрессия 
м-РНК интерлейкина 1, 4, 6, 10, фактора 
некроза опухоли альфа (ФНО-α). 
Процедуру лимфоцитафереза прово-

дили на сепараторе клеток крови 
AS-TEС 204 («Fresenius», Германия). 
Скорость перфузии составляла 
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от 30 мл/мин до 50 мл/мин, общий объем 
перфузируемой крови зависел от концен-
трации получаемых лимфоцитов и со-
ставлял 3050 % ОЦК. Концентрация 
аутолимфоцитов составляла от 200 
до 500 клеток/мл. Скорость центрифуги-
рования, количество используемого ан-
тикоагулянта определялись автоматиче-
ски согласно выбранной программе се-
парации. Выделенные аутолимфоциты 
подвергались инкубации in vitro с рас-
твором иммуномодулятора (глутоксим,
полиоксидоний) в течение 40 минут при 
температуре 33—35°С. По окончании 
инкубации производилась реинфузия об-
работанных аутолимфоцитов внутривен-
но капельно.
Полученные результаты подвергались 

статистической обработке с вычислени-
ем средней арифметической (М) и стан-
дартной ошибки средней арифметиче-
ской (m). Достоверность различий срав-
ниваемых параметров рассчитывалась 
с использованием параметрического кри-
терия Стьюдента и величины нормиро-
ванного отклонения Z. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

При анализе исходных данных общего 
иммунного статуса у всех пациентов ре-
гистрировался вторичный иммунодефи-
цит, главным образом за счет клеточного 
звена иммунной системы, а именно 
Т-клеточной популяции лимфоцитов.
Отмечалось снижение числа общих 
Т-лимфоцитов в наибольшей степени за 
счет угнетения звена Т-супрессоров. По-
этому особое внимание было направлено 
на динамику показателей, отражающих 
Т-клеточное звено иммунной системы:
CD3+ (общие Т-лимфоциты), CD4+  
(Т-хелперы) и CD8+ (Т-супрессоры). 
Кроме того, в работе прослеживалось 
состояние субпопуляции CD16+ (нату-
ральные киллеры) в связи с тем, что 
по литературным данным в состоянии 
естественной цитотоксичности имеется 

определенный дисбаланс. В гумораль-
ном звене наиболее частым и достовер-
ным изменением было увеличение со-
держания ЦИК. Данный показатель от-
ражает наличие иммунопатологического 
процесса у пациентов всех групп иссле-
дования и указывает на выраженный эн-
дотоксикоз, обусловленный иммуновос-
палительными продуктами.
После проведения лечения, в 1-й

группе состояние показателей общего 
иммунного статуса в динамике практи-
чески не изменилось, в результате чего 
и после консервативной терапии по-
прежнему сохранялся вторичный имму-
нодефицит. Дальнейшим подтверждени-
ем неспособности традиционной тера-
пии корригировать процессы реактивно-
сти организма стало отсутствие динами-
ки в экспрессии м-РНК провоспалитель-
ных цитокинов у пациентов с РС.
Одним из важнейших показателей 

напряженности процессов реактивности 
в организме является количество цирку-
лирующих иммунных комплексов. Про-
веденное исследование по динамике 
этого показателя выявило, что присое-
динение всех вариантов эфферентной 
терапии вызывало достоверное сниже-
ние ЦИК у пациентов с РС по сравне-
нию с группой лиц, находившихся на 
традиционной консервативной терапии.
Тогда как в 1-й группе традиционная 
терапия не в состоянии сдержать рост 
данного параметра, увеличиваясь к кон-
цу лечения на 23,0 %. Данное обстоя-
тельство мы расценивали как неспособ-
ность традиционных схем лечения эф-
фективно влиять на уровень эндогенной 
интоксикации. Нарастание циркули-
рующих иммунных комплексов свиде-
тельствовало о нарастающем напряже-
нии не только в функционировании им-
мунной системы, но и в системах деток-
сикации организма.
При сочетании дискретного плазма-

фереза и реаферона отмечено достовер-
ное увеличение числа общих Т-лим-
фоцитов на 28,0 % (р < 0,05) по сравне-
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нию с 1-й группой. При этом количество 
CD4+ и CD8+ достоверно повышалось 
на 32,0 % и 37,0 % соответственно 
по сравнению с контрольной группой 
(р < 0,05). В 3-й группе зарегистрирован 
наибольший прирост количества общих 
Т-лимфоцитов: на 52,0 % по сравнению 
с 1-й группой. Во 2-й группе данный по-
казатель достоверно не отличался от 3-й
группы. По субпопуляциям Т-лимфо-
цитов во 2-й группе увеличение уровня 
Т-хелперов отмечено на 40,0 %, а Т-суп-
рессоров  на 60,0 % по сравнению с 1-й
группой. В 3-й группе данные показате-
ли составили 47 % и 50 %, достоверно 
не отличаясь от величин во 2-й группе.
Важно отметить то, что при модифика-
ции аутолимфоцитов глутоксимом кор-
рекция клеточного дисбаланса носила 
более модулирующий характер: наи-
больший прирост количества клеток 
происходил за счет наиболее угнетенно-
го звена Т-супрессоров. Наиболее отчет-
ливо соотношение динамики субпопуля-
ций Т-лимфоцитов  хелперов и су-
прессоров  отражает изменение на фо-
не лечения иммунорегуляторного индек-
са. Достоверного изменения данного по-
казателя в группе контроля после лече-
ния не выявлено. В группах сравнения,
где применялся лимфоцитаферез, отме-
чалась достоверная динамика по ИРИ.
Причем наиболее значимый результат 
получен во 2-й группе, где зарегистриро-
вано снижение исходно высокого ИРИ 
на 25 % (р < 0,05). В 3-й группе данный 
параметр снизился на 16,5 %. 
Таким образом, предложенный метод 

аппаратного лимфоцитафереза с после-
дующей модификацией полученных ау-
толимфоцитов качественно изменяет со-
стояние Т-лимфоцитопении, дисбаланса 
хелперов и супрессоров, которые харак-
терны для пациентов с РС, в сторону 
увеличения количества клеток данных 
популяций и субпопуляций. При анализе 
экспрессии м-РНК интерлейкина 1 выяв-
лено, что в группе контроля количество 
пациентов, у которых данная экспрессия 

регистрировалась, осталось неизменным.
Наибольшее влияние на данный показа-
тель оказали методы терапии, при кото-
рых использовалась обработка иммуно-
модулятором in vitro аутолимфоцитов,
полученных во время аппаратного лим-
фоцитафереза. Так, во 2-й группе число 
пациентов с экспрессией м-РНК интер-
лейкина 1 сократилось на 22,4 %, а в 3-й
группе на 18,8 %. Полученные данные 
свидетельствуют о возможности пред-
ложенного метода аппаратного лимфо-
цитафереза эффективно снижать уровень 
провоспалительных цитокинов в пери-
ферической крови.
При распределении больных по ре-

зультатам лечения в целом отмечено, что 
положительная неврологическая дина-
мика с высокой статистической досто-
верностью отмечена во 2-й группе 
по четырем показателям, в 3-й группе 
по трём показателям. В группе контроля 
статистическая достоверность измене-
ний неврологического дефицита не была 
зафиксирована по всем показателям.

Заключение 

Соотнося результаты исследования 
неврологической симптоматики и пока-
зателей специфической реактивности 
организма, нами отмечены следующие 
закономерности: предложенные эффе-
рентные технологии достоверно эффек-
тивнее корригировали нарушения спе-
цифической реактивности организма 
и неврологический дефицит по сравне-
нию с традиционными методами тера-
пии. Среди эфферентных технологий ме-
тод аппаратного лимфоцитафереза пока-
зал наиболее значимые возможности как 
в коррекции неврологических наруше-
ний, так и расстройств специфической 
реактивности организма, причем обра-
ботка аутолимфоцитов глутоксимом по-
казала определенные преимущества пе-
ред модификацией аутоклеток полиокси-
донием. Положительная динамика в нев-
рологическом статусе соответствовала 



60

и положительным изменениям в общем 
иммунном статусе, показателях экспрес-
сии м-РНК провоспалительных цитокинов.
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L. V. Titova 

Use of efferent immunotherapy in the treatment of the patients with multiple sclerosis 

The condition of the general immune status and the expression of m-RNA Interleukine 1 (IL-1), IL-4, IL-6, 
IL-10, also the tumor necrosis factor (TNF) have been investigated at the patients with multiple sclerosis (MS) 
before treatment and after application in the program of the treatment of the given disease of efferent meth-
ods of detoxication such as: modified plasmapheresis, modified lymphocytapheresis in comparison with the 
traditional conservative therapy. The offered scheme of therapy has been applied in 149 patients with multiple 
sclerosis, as well as by changes of some parameters of the common immune status. The lymphocytes sub-
populations determined with the help of monoclonal antibodies by the immunofluorescence method, the fre-
quency of expression of the specified genes of cytokines determined in mononuclear crates of peripheral 
blood by a method of back — polymerize of chain reaction. Analyzing results of research on the change 
of the neurological status and parameters of organism specific reactivity, we have noted the following laws: 
the offered of efferent technology authentically it is more effective corrected the infringement of organism 
specific reactivity and the neurological deficiency in comparison with methods of therapy in control group. 
Among of the efferent technologies the method of modified lymphocytapheresis has shown the most opportu-
nity both in correction of neurological infringements, and in correction of frustration of specific reactivity 
of organism. 

Keywords: multiple sclerosis, efferent methods of treatment, immunotherapy. 

Влияние эфферентных технологий 
на течение патологического процесса 
при трофических нарушениях на фоне 
синдрома диабетической стопы 

Д. В. Хабаров, М. С. Любарский, В. И. Братко, А. А. Смагин, О. А. Шумков,
О. В. Каменская, Н. Р. Мустафаев, Е. Г. Павлюк 
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии СО 
РАМН, Новосибирск 

Одним из наиболее частых (около 70 % пациентов с сахарным диабетом) и серьёзных осложнений 
сахарного диабета является синдром диабетической стопы (СДС). Обследовано 92 больных с СДС.
Сформировано три группы пациентов: 1-я группа больных находилась на традиционной терапии, 2-я
группа лечилась с использованием традиционного лечения плюс курс дискретного модифицированно-
го плазмафереза, 3-я  традиционное лечение плюс курс аппаратного лимфоцитафереза. Показана 
наибольшая эффективность лечения в 3-й группе: регенераторный тип цитограммы наблюдался 
у 89,4 % пациентов, во 2-й группе  у 74,2 %, в 1-й — у 53,8 % пациентов.
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, эфферентная терапия, лимфоцитаферез.


