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В обзоре рассматривается состояние иммунной 
системы при воздействии этанола, опиатов и других 
психоактивных средств. Особое внимание уделено 
исследованию иммунной системы у больных алкого-
лизмом, опийной и героиновой наркоманией, а также 
вопросам иммунокоррекции возникающих при зло-
употреблении наркогенами расстройств иммунной 
системы. На основании обширных эксперименталь-
ных и клинических исследований сформулировано 
новое научное направление – иммунонаркология, 
предметом изучения которой являются иммунные 
дисфункции у наркозависимых и способы их коррек-
ции. Рис. – 44, табл. – 44. Библ. – 180 назв.
Поддержана грантами РФФИ №07-04-00549а  
и РГНФ №07-06-00346а.
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введеНИе

Сохраняющаяся во всем мире в течение послед-
них десятилетий тенденция к увеличению потреб-
ления наркотических средств, алкоголя и других 
психоактивных веществ привела к значительному 
увеличению числа больных наркоманией и алкого-
лизмом и росту числа связанных с ними соматичес-
ких заболеваний.

Ситуация в России также характеризуется высо-
ким уровнем потребления психотропных веществ 
на душу населения и широкой распространеннос-
тью разнообразной патологии, причинно связанной 
с ними. При этом наиболее часто потребляемыми 
психотропными веществами остаются наркотичес-
кие вещества, прежде всего опий и героин, а также 
алкоголь.

Согласно данным Госкомстата России, наиболее 
интенсивный рост наркотизации населения отме-
чался в 1995–1999 годах. Количество больных нар-
команией, состоящих под диспансерным наблюде-
нием, на конец 2001 года составило 317,2 тысячи 
человек, что почти в 5 раз больше, чем в 1995 году 
(64,9 тыс. человек) [Россия в цифрах, 2002]. По 
данным Министерства здравоохранения России, 
в 2002 году этот показатель увеличился на 1,8 % и 
достиг 323 тысячи человек. Основную группу потре-
бителей наркотиков по-прежнему составляют лица 
в возрасте 18–39 лет (80 %), а наиболее часто упот-
ребляемыми веществами продолжают оставаться 
опиаты — опий и героин (до 90 %). 

Проблема пьянства, издавна злободневная для 
России, к началу XXI века приобрела драматический 
характер по всем важнейшим параметрам:

уровню потребления алкоголя;
заболеваемости алкоголизмом и алкогольными 
психозами, травматизму, смертности;
преступности на почве злоупотребления спирт-
ными напитками;
степени подверженности алкоголизации подрос-
тковой и женской части населения;
негативному воздействию на производство и 
семью.
Вышеперечисленное с полным основанием поз-

воляет утверждать, что проблема алкоголизации 
населения страны на сегодняшний день приобрела 
характер, серьезно подрывающий социально-эко-
номические и духовно-нравственные основы жизне-

•
•

•

•

•

деятельности общества и государства, угрожающий 
трудовому, военному, интеллектуальному потен-
циалу, национальной безопасности страны [Ива-
нец Н. Н., Анохина И. П., 2004]. 

Ситуация усугубляется также и тем обстоятельст-
вом, что в настоящее время значительно возросло 
потребление алкогольной продукции, произведен-
ной в сфере теневого, незаконного бизнеса. По дан-
ным Минэкономразвития России, доля нелегальной 
водки, преимущественно низкого качества, на алко-
гольном рынке в последние годы составляет не ме-
нее 30 % [Иванец Н. Н., Анохина И. П., 2004], что не 
могло не сказаться на темпах роста больных алкого-
лизмом. Так, на конец 2001 года под наблюдением 
в наркологических и психиатрических диспансерах 
находилось 2 млн. 192 тыс. больных алкоголизмом 
и алкогольными психозами, что составляло 1529,5 
человека на 100000 населения. В настоящее время, 
по данным медицинской статистики, почти 2,6 млн. 
россиян вовлечено в тяжелое, болезненное 
пьянство, что составляет 1,8 % от всего населения 
страны [Россия в цифрах, 2002].

Негативное влияние употребления психотропных 
веществ на организм сопряжено с увеличением у та-
ких больных вероятности развития сопутствующей 
соматической патологии. Благодаря исследованиям 
экспериментального и клинического характера по-
казано, что употребление опия и героина приводит 
к развитию нейропатий, патологии печени, почек, 
сердечно-сосудистой системы, таких инфекционных 
заболеваний, как вирусные гепатиты, простудные 
заболевания, СПИД, туберкулез, сальмонеллезная 
инфекция, а также к другим патологическим измене-
ниям со стороны органов и систем макроорганизма 
[Селимова Л. М. и соавт., 2003; Чуйкова К. И. и соавт., 
2004; Alonzo N. C. et al., 2002; Blahoutova V. et al., 2003; 
Cohen J., 2004]. Не исключение в этом плане и чрез-
мерное употребление алкогольных напитков. Много-
численные наблюдения свидетельствуют о том, что 
алкоголизм способствует в 2–3 раза более частому 
развитию у таких больных заболеваний централь-
ной нервной системы, сердца и сосудов, сахарного 
диабета. Более того, практически в 100 % случаев у 
больных алкоголизмом регистрируется патология 
печени, а именно, гепатиты и циррозы [Leevy C. B. 
et al., 2005]. При этом в ряде исследований было 
отмечено, что частота развития вышеописанных па-
тологических состояний у больных алкоголизмом су-
щественно зависит от частоты алкогольных психозов 
и толерантности к алкоголю [Hines I. N. et al., 2004]. 
В частности, показано, что чем выше частота алко-
гольных психозов в процессе заболевания, а величи-
на толерантности к алкоголю ниже, тем вероятность 
развития соматической патологии у больных алкого-
лизмом выше [Hines I. N. et al., 2004]. 
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В отечественной и зарубежной профильной ли-
тературе последних лет с особой остротой ставятся 
и дискутируются вопросы о научно-методических 
и прикладных аспектах проблемы оптимизации ле-
чения больных, страдающих наркотической и ал-
когольной зависимостью. Вместе с тем, в этих же 
работах отмечается, что до настоящего времени 
данная проблема еще далека до своего решения, 
поскольку патогенез развития наркологической па-
тологии остается изученным недостаточно. 

В последнее время углубленное изучение пато-
генетических аспектов наркологической патоло-
гии позволило многим исследователям прийти к 
заключению, что развитие ее во многом обуслов-
лено иммунотропными эффектами психотропных 
веществ [Frank J. et al., 2004]. В частности, в сов-
ременных представлениях об иммунопатогенезе 
опийной и героиновой наркомании важная роль 
отводится снижению под влиянием наркотических 
веществ продукции эндогенных опиоидов, экспрес-
сии на поверхности клеток иммунной системы опи-
оидных рецепторов, функциональной активности 
CD4+ лимфоцитов, а также активации CD8+ лимфо-
цитов. Однако до настоящего времени нет единого 
понимания патогенетических механизмов развития 
этих изменений, что во многом обусловлено недо-
статком данных, характеризующих иммунотропные 
эффекты экзогенных опиатов. Практически отсутс-
твуют сведения о влиянии опия и героина на неспе-
цифическую иммунологическую реактивность ор-
ганизма — ключевой компонент начального этапа 
иммунных реакций. Между тем, важность подобных 
исследований очевидна и объясняется тем обстоя-
тельством, что в ряде случаев при воздействии на 
организм поликомпонентных антигенов, к числу ко-
торых в полной мере относятся и наркотические ве-
щества, получаемые, главным образом, в кустарных 
условиях и представляющие собой смесь собствен-
но наркотического начала и токсических примесей, 
создаются предпосылки для парадоксального от-
вета на повторные их введения, в частности, имеет 
место развитие иммунодепрессивного состояния 
[Хаитов Р. М. и соавт., 2002]. Аналогичная картина 
имеет место и в отношении иммунопатогенеза ал-
коголизма [Latif O. et al., 2002]. 

В последние годы резко активизируются усилия 
по поиску новых и совершенствованию существу-
ющих методов и средств лечения наркологической 
патологии. Эта цель может быть достигнута при 
адекватном выборе терапевтических мишеней, что 
в значительной степени определяет как дальнейшее 
течение болезни, так и возможность предупрежде-
ния ее рецидива.

Известно, что психофармакологические препа-
раты, используемые в терапии больных наркома-

нией и алкоголизмом, характеризуются определен-
ной избирательностью точек приложения. Они либо 
тормозят, либо ускоряют синаптическую передачу 
нервного импульса: повышают или угнетают актив-
ность главным образом катехоламинергических 
или серотонинергических систем мозга и других 
его функциональных структур [Балашов А. А., 2005]. 
При этом, несомненно, коррегируются патогенети-
чески значимые для тех или иных психопатологичес-
ких состояний сдвиги гомеостаза. Однако подобная 
коррекция носит все же «частный» характер, ибо не 
оказывает необходимого влияния на каскадно вов-
лекаемые в патологический процесс изменения дру-
гих функциональных систем организма. Поскольку 
при развитии практически любого патологического 
процесса, в том числе обусловленного психотроп-
ными веществами, одним из ключевых моментов 
является дисбаланс в иммунной системе, то уйти 
от этого «частного» характера коррекции психоте-
рапевтическими средствами возможно, по нашему 
мнению, только при детальном изучении иммунопа-
тогенеза наркологической патологии. Именно по-
этому сопряженность иммунологических сдвигов, 
выявляемых у больных наркологической патологией, 
в частности, страдающих алкоголизмом, опийной 
или героиновой наркоманией, с их клиническими 
проявлениями, обосновывает актуальность иссле-
дований, направленных на выяснение значимости 
отдельных звеньев иммунной системы в патогенезе 
этих заболеваний и совершенствование их терапии. 
Причем одними из перспективных в данном случае 
препаратов могут оказаться антагонисты опиоидных 
рецепторов, поскольку последние, как известно, 
присутствуют на мембранах практически всех кле-
ток макроорганизма.

Задачей данной монографии является анализ 
имеющихся сведений, в том числе и результатов 
проведенных нами исследований по оценке со-
стояния иммунной системы больных наркоманией 
и алкоголизмом и обоснование перспективности 
использования в качестве иммунокорректоров у 
таких больных как психотропных препаратов с им-
мунотропным действием, так и собственно имму-
нотропных препаратов.

ГЛава 1 
ИммуНОтРОпНые эффеКты 
НаРКОтИчесКИх веществ

Иммунотропные эффекты наркотических ве-
ществ достаточно интенсивно изучались и продол-
жают изучаться в настоящее время. При этом они 
носят, в основном, экспериментальный характер, а 
в клинике преимущественно оценивается влияние 



НAУчНЫЕ ОБЗОРЫ

ТОМ 5/2007/4 ОБЗОРЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 5

наркотических веществ на иммунную систему при 
обследовании больных, страдающих, в том числе, 
вирусными гепатитами, гриппом и СПИД [Bian T. H. et 
al., 1995; Carpenter G. W. et al., 1995; Chen S. Y. et al., 
1995; Lefkowitz S. S. et al., 1996, 2001; Mellon R. D., 
Bayer B. M., 1998].

В частности, в нашей стране проведенные в этой 
связи иммунологические исследования показали 
серьезные сдвиги в иммунном статусе у наркоза-
висимых. Так, в ряде исследований, выполненных 
на наркоманах подросткового возраста, было по-
казано, что острый период заболевания характери-
зуется угнетением Т-клеточного звена иммунитета 
и активацией гуморального звена иммунитета, а 
также высоким уровнем ЦИК. При этом нельзя не 
отметить, что регулярное парентеральное введе-
ние наркотиков и токсических препаратов вызывает 
иммуносупрессию преимущественно на уровне Т-
хелперного звена иммунного ответа. Развивающий-
ся вторичный иммунодефицит характеризуется не 
только уменьшением относительного уровня Т-хел-
перов, но и угнетением функциональной активности 
лимфоцитов [Баранова И. П. и соавт., 2003]. 

В ряде экспериментальных исследований на 
животных изучали интенсивность биосинтеза бел-
ков, липидов и гликогена в условиях длительного 
применения морфина. При этом было показано, 
что биосинтез липидов в головном мозге, сердце и 
скелетных мышцах увеличивался, в печени снижал-
ся, а в почках и селезенке не изменялся. Биосинтез 
гликогена многократно возрастал в печени. Автора-
ми сделано заключение, что выявленные изменения 
могут иметь место и в реальных условиях у челове-
ка, а также их важность для функционирования им-
мунной системы [Сушкова В. В. и соавт., 1992]. По-
мимо этого, в исследованиях in vitro было показано, 
что опиоиды оказывали депрессивное действие на 
функциональное состояние лимфоцитов и лейко-
цитов, что, в частности, проявлялось в увеличении 
патологического действия на них вируса HIV-1 [Се-
лимова Л. М. и соавт., 2002, 2003; Bravo M. J. et al., 
2003; Carbone J. et al., 2001].

Большинство имеющихся в настоящее время 
сведений относительно иммунотропных эффектов 
наркотических и сильнодействующих веществ сви-
детельствуют об их ярко выраженном иммуносуп-
рессивном действии. Так, B. Rouveix (1992) показал, 
что экзогенные опиаты в фармакологических кон-
центрациях супрессируют клеточный иммунитет, 
а именно, подавляют Т-зависимый антителогенез  
В-лимфоцитов, изменяют такие функции Т-клеток, 
как пролиферация, гиперчувствительность замед-
ленного типа, снижают цитотоксическую актив-
ность NK-клеток. Помимо этих эффектов опиаты 
могут опосредованно влиять на клетки иммунной 

системы — через действие на клетки центральной 
нервной системы, активируя нейроэндокринную 
систему с последующим увеличением в сыворотке 
крови уровня глюкокортикостероидов. С подобны-
ми изменениями авторы связывают повышенную 
чувствительность пациентов, злоупотребляющих 
морфином, к бактериальным и вирусным инфекци-
ям. Аналогичные данные были получены в ряде дру-
гих исследований [De Paoli P. et al., 1986; Chan C. C. 
et al., 1990; Bassiere J. J. et al., 1992; Pruett S. B. et 
al., 1992; Bhat R. S. et al., 2004;  Menzebach A. et al., 
2004; Ocasio F. M. et al., 2004; Saurer T. B. et al., 2004; 
Weber P. L. et al., 2004]. В последнее время появи-
лись сведения, что злоупотребление наркотичес-
кими веществами является основной причиной ак-
тивации апоптотических процессов у наркоманов. 
В частности, показано активирующее влияние мор-
фина на процессы апоптоза макрофагов в экспе-
риментальных условиях (при длительном введении 
крысам морфина) [Bhat R. S. et al., 2004]. В экспери-
менте также показано, что наркотические вещества 
весьма существенно влияют на цитокиновый статус. 
Так, длительное введение мышам морфина способс-
твовало увеличению у них продукции провоспали-
тельных цитокинов (ИЛ-1β, интерферона-γ) и оксида 
азота, но оказывало супрессивное влияние на про-
дукцию противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, 
ИЛ-12, ИЛ-10) [Iuvone T. et al., 1995; Grimm M. C. et 
al., 1998; Miyagi T. et al., 2000; Halan V. et al., 2003]. 
Аналогичные результаты были получены и в ряде 
других исследований [Gomez-Flores R. et al., 1999; 
Houghtling P. A. et al., 2000; Rogers T. J. et al., 2000; 
Roy S. et al. 2001].

Было бы неправильным говорить о том, что имму-
нологические исследования, проводимые до насто-
ящего времени в условиях применения наркотичес-
ких и сильнодействующих веществ, ограничивались 
только изучением функционального состояния им-
мунокомпетентных клеток и медиаторных систем 
иммуногенеза. Определенные сведения имеются 
и относительно функционирования отдельных ком-
понентов неспецифической резистентности (НР), 
однако они касаются преимущественно характе-
ристики функционирования клеток фагоцитарной 
системы и носят, в основном, экспериментальный 
характер. В частности, T. J. Rogers и соавторы (2000) 
показали в условиях эксперимента, что опиаты суп-
рессируют многие элементы иммунного ответа, 
включая антимикробную резистентность, продук-
цию антител, гиперчувствительность замедленного 
типа. По мнению авторов, фагоцитирующие клетки 
крови также могут быть подвержены действию опи-
атов, поскольку установлено снижение их способ-
ности продуцировать ИЛ-1, ИЛ-6 и фактор некроза 
опухоли α, а также поглотительной и перевариваю-
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щей активности. K. Fecho и соавторы (2000) в экс-
периментах на крысах оценивали влияние острого 
воздействия героина на резидентные фагоциты 
селезенки. Показано, что неоднократное в течение 
1 часа введение животным героина приводило к до-
зозависимому снижению у них общего количест-
ва лейкоцитов в селезенке, а также увеличению их 
апоптотической гибели. M. J. Lazaro и соавторы 
(2000) показали, что добавление морфина in vitro в 
высоких дозах к культуре перитонеальных макро-
фагов мышей существенно (более чем в 3–4 раза) 
снижало их фагоцитарную активность. P. C. Singhal 
и соавторы (1998) отмечали, что морфин снижал у 
мышей количество перитонеальных и альвеолярных 
макрофагов, а также их фагоцитарную способность 
за счет программирования их гибели. При этом уста-
новлено, что морфин активировал индуктивную фазу 
апоптоза через накопление в фагоцитах белка р53, а 
эффекторную — через накопление в фагоцитах ин-
терлейкинконвертирующего энзима. На основании 
этих данных авторы сформулировали гипотезу, что 
морфин играет прямую роль в снижении иммунной 
функции организма, увеличивая апоптоз клеток 
фагоцитарной системы. Такой механизм развития 
иммунодефицитных состояний может иметь место 
и у лиц, злоупотребляющих опиатами, однако по-
добных клинических исследований еще не проводи-
лось. J. Luza (1992) изучал in vitro влияние морфина 
на фагоцитарную активность полиморфноядерных 
лейкоцитов и моноцитов периферической крови 
крыс. Оказалось, что фагоцитарная активность по-
лиморфноядерных лейкоцитов под влиянием мор-
фина супрессировалась на 14 %, а моноцитов — на 
17 % от контрольного уровня. E. Tubaro и соавторы 
(1983) в эксперименте показали, что введение мы-
шам морфина предрасполагало животных к разви-
тию различных инфекций. При этом было отмечено, 
что у мышей воздействие морфина снижало актив-
ность ретикулоэндотелиальной системы, поглоти-
тельную и переваривающую активность фагоцитов, 
а также продукцию супероксидного аниона мак-
рофагами и полиморфноядерными лейкоцитами. 
Подобные же эффекты были выявлены у кроликов, 
получавших морфин, при оценке функционального 
состояния альвеолярных макрофагов. Проведенные 
авторами дополнительные исследования позволили 
заключить, что морфин индуцирует снижение веса 
лимфоидных органов, повреждает способность фа-
гоцитов локализовать инфекционный процесс и де-
прессирует физиологические функции фагоцитов 
[Tubaro E. et al., 1983]. 

Результаты клинической оценки функционально-
го состояния отдельных компонентов неспецифичес-
кой резистентности у наркозависимых до настояще-
го времени практически отсутствуют. Имеют место 

лишь отдельные сообщения, однако приводимые в 
них данные пока не позволяют сделать однозначно-
го заключения о степени задействованности меха-
низмов неспецифической резистентности в эффек-
тах наркотических и сильнодействующих веществ у 
наркоманов. Так, A. Lezearin и соавторы (1984) оце-
нивали выраженность специфического и неспеци-
фического ответа у пациентов, злоупотребляющих 
опиатами. Аномалии иммунного ответа были выяв-
лены на уровне клеточного иммунитета (функцио-
нальный дефицит полиморфноядерных лейкоци-
тов и Т-лимфоцитов) в ассоциации с эффективной 
продукцией антител. Наличие повышенных титров 
циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке 
крови практически у всех обследованных пациен-
тов, по мнению авторов, свидетельствует в пользу 
функционального истощения нейтрофилов. Авторы 
приходят к заключению, что выявленные дефекты 
клеточного иммунитета у лиц, злоупотребляющих 
наркотическими веществами, могут являться значи-
мым фактором риска в патогенезе развивающихся 
у них инфекционных заболеваний. T. K. Eisenstein и 
соавторы (1998) отмечают, что эффекты морфина на 
клетки иммунной системы сопряжены с супрессией 
основных типов клеток (NK-клетки, Т-клетки, В-клет-
ки, макрофаги, полиморфноядерные лейкоциты). 
Депрессия NK-клеток показана у человека и обезь-
ян. Ответы Т-клеток, депрессируемые морфином, 
включают ингибирование гиперчувствительности 
замедленного типа (ГЗТ), цитотоксической актив-
ности, депрессию ответов на Т-клеточные митогены 
(описаны у человека и обезьян). В отношении клеток 
фагоцитарной системы показано ингибирование фа-
гоцитоза, хемотаксиса, продукции интерлейкинов, 
генерации активных форм кислорода, продуктов 
арахидоновой кислоты. Вместе с тем, данные, каса-
ющиеся прямых эффектов наркотических веществ 
на клетки иммунной системы, практически отсутс-
твуют. Определенным подтверждением последнего 
положения могут быть данные, полученные R. Sala и 
соавторами (1996), которые изучали влияние герои-
на in vitro  на хемотаксис, фагоцитоз и бактерицид-
ную активность полиморфноядерных лейкоцитов, 
взятых от 10 здоровых людей. Оказалось, что героин 
не оказывал какого-либо отрицательного влияния 
на изученные функции фагоцитов in vitro.

Суммируя вышеприведенные данные, можно за-
ключить, что регулярное потребление наркотических 
веществ приводит к достаточно серьезным сдвигам 
в иммунной системе макроорганизма, что подтверж-
дается развитием в данных условиях иммунодефи-
цитных состояний или дисфункциональных измене-
ний различной степени выраженности [Biagini R. E. 
et al., 1995; Flores L. R. et al., 1994, 1995]. Послед-
ние зависят, в частности, от длительности и дозы 
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принимаемого наркотического вещества. Вместе с 
тем, нельзя не отметить, что до настоящего времени 
сведения о функционировании иммунной системы в 
условиях воздействия наркотических веществ, в ос-
новном, носят экспериментальный характер. Клини-
ческие данные и исследования практически отсутс-
твуют. Также практически отсутствуют и сведения о 
функциональном состоянии в данных условиях ком-
понентов неспецифической резистентности. Можно 
только предполагать об их серьезных нарушениях, 
поскольку имеется достаточно большое число пуб-
ликаций, свидетельствующих о повышении чувстви-
тельности организма, получавшего наркотические 
вещества, к гетерологичной инфекции. В частности, 
наиболее распространенными инфекциями среди 
наркозависимых являются вирусные гепатиты В и С, 
СПИД, частые простудные заболевания (ОРВИ), ту-
беркулез, пневмонии. В последнее время появились 
сообщения, что наркотические вещества повышают 
чувствительность макроорганизма к бактериальным 
инфекциям. У таких пациентов чаще развиваются 
всевозможные септические состояния, а также ин-
фекции желудочно-кишечного тракта (дизентерий-
ные поражения, сальмонеллезная инфекция) и ин-
фекции, вызываемые простейшими. Об изменении 
со стороны компонентов неспецифической резис-
тентности при длительной наркотизации свидетель-
ствуют и данные, касающиеся риска развития у таких 
пациентов соматических заболеваний, в патогенезе 
которых доказано участие этих компонентов. В час-
тности, F. A. Dressler и соавторы (1989) проанализи-
ровали 168 наркоманов, умерших от злоупотребле-
ния опиатами, по результатам некропсий сердечной 
мышцы. При этом было идентифицировано более 
20 причин смерти, связанных с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы. 

ГЛава 2 
ИммуНОтРОпНые эффеКты этаНОЛа

Иммунотропные эффекты этанола в настоящее 
время интенсивно изучаются [Atkinson J. C. et al., 
2000; Russo D. et al., 2004]. Исследования в данном 
направлении носят, в основном, эксперименталь-
ный характер, а в клинике преимущественно оцени-
вается состояние иммунной системы больных алко-
голизмом в плане выяснения причин развития у них 
инфекционных заболеваний, в том числе вирусных 
гепатитов, пневмоний, герпетической инфекции, 
хламидийной инфекции и др. [Felblinger D. M., 2003; 
Franquet T., 2004; Mason C. M. et al., 2004; Pavia C. S. 
et al., 2004; Spies C. D. et al., 2004]. В частности, в 
исследовании J. Frank и соавторов (2004), прове-
денном на 36 больных хроническим алкоголизмом 

в период между приемами алкоголя и включавшем 
фенотипирование клеток иммунной системы, оп-
ределение в сыворотке крови концентраций белков 
острой фазы, фактора некроза опухоли-α (ТНФ-α), 
интерлейкина-1β (ИЛ-1β), ИЛ-1-РА, ИЛ-4, ИЛ-6, 
ИЛ-10, ИЛ-12, а также эндотоксин-нейтрализующих 
свойств сыворотки крови и титров антилипополи-
сахаридных антител, было установлено, что хрони-
ческое употребление этанола приводит к развитию 
пролонгированного ЛПС-опосредованного гиповос-
палительного ответа. Полученные результаты позво-
лили авторам сделать заключение, что выявленные 
изменения могут являться предрасполагающими к 
развитию у таких больных инфекций и септических 
состояний. 

Подобные изменения со стороны иммунной сис-
темы были выявлены и в других исследованиях. Так, 
O. Latif и соавторы (2002) в исследованиях на мышах 
показали, что этанол в больших количествах поляри-
зует адаптивный иммунный ответ CD4+ T-хелперных 
лимфоцитов, а именно, повреждает Th

1
-регулируе-

мый клеточно-опосредованный иммунитет и не из-
меняет, либо стимулирует Тh

2
-регулируемый гумо-

ральный ответ. 
Эффекты этанола, как правило, проявляются на 

этапе, когда антиген-презентирующие клетки взаи-
модействуют с Т-клетками. В частности, было пока-
зано, что этанол не оказывал прямого действия на 
Т-клетки, но обладал таким эффектом на антиген-
презентирующие клетки. В дальнейшем это дейс-
твие этанола на антиген-презентирующие клетки in 
vivo снижало Th

1
-опосредованные реакции гипер-

сенсибилизации и увеличивало Th
2
-регулируемую 

продукцию IgE. Кроме того, злоупотребление эта-
нолом приводило к снижению аффинности IgG2a и 
IgG2b Th

1
-регулируемой продукции [Latif O. et al., 

2002]. M. P. Chang и соавторы (2002) установили 
снижение пролиферации В-клеток в ответ на цито-
кины при моделировании алкогольной интоксика-
ции у мышей. По мнению авторов, выявленные ими 
изменения обусловлены, в частности, гиперпродук-
цией ИЛ-4 и неспособностью В-клеток в этих усло-
виях взаимодействовать с ИЛ-4, продуцируемым 
Тh

1
-клетками. Полученные результаты дают возмож-

ность ясно понять механизм, которым хроническое 
употребление алкоголя повреждает связи между Т- 
и В-клеточными компонентами иммунной системы. 

S. Starkenburg и соавторы (2001) проводили эк-
спериментальные исследования на мышах, основ-
ная цель которых заключалась в выявлении ранних 
изменений в популяционном составе лейкоцитов и 
Th

1
/Th

2
-лимфоцитов при воздействии этанола. В хо-

де этих исследований было показано, что при вве-
дении животным этанола в течение 12 суток феноти-
пические и функциональные изменения со стороны 
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изученных популяций иммунокомпетентных клеток 
встречались в течение первых нескольких дней упо-
требления алкоголя. При этом при введении этанола 
в первые 5 дней у животных выявляли снижение чис-
ла В- и NK-клеток, причем снижение числа В-клеток 
сопровождалось уменьшением числа экспрессиро-
ванных рецепторов главного комплекса гистосов-
местимости II на их мембранах. Функциональные из-
менения Th

1
-клеток сопровождались снижением их 

способности продуцировать интерферон-γ (ИФН-γ). 
В то же время функциональное состояние Th

2
-кле-

ток, как индикатора системы сывороточных IgE, воз-
растало с 6 по 8 сутки введения животным этанола и 
коррелировало с уровнем этанола в крови. 

Не менее серьезные изменения в функциониро-
вании иммунной системы были отмечены при экс-
периментальной острой алкогольной интоксикации. 
Так, J. O. Olubadewo и соавторы (2003) показали, что 
в результате острой алкогольной интоксикации у бе-
лых мышей имела место депрессия фагоцитарной 
активности купфферовских клеток, Т-лимфоцитов и 
цитокиновой сети. A. P. Bautista (2002) продемонс-
трировал, что при острой алкогольной интоксикации 
у белых крыс регистрируется супрессия системного 
СХС хемокинового ответа к липополисахариду (ЛПС) 
и, как следствие этого, супрессия продукции ТНФ-α 
иммунокомпетентными клетками. Аналогичные из-
менения, правда, касающиеся способности проду-
цировать хемокины легочными макрофагами, были 
выявлены M. Bukara и соавторами (2000) при моде-
лировании острой алкогольной интоксикации у бе-
лых крыс. При этом интоксикация этанолом супрес-
сировала хемокиновую активность легочных клеток, 
прежде всего альвеолярных макрофагов, в ответ на 
заражение животных S.pneumoniae, а эти измене-
ния, в свою очередь, ассоциировались со снижени-
ем функциональной активности нейтрофилов. По 
результатам проведенных исследований было вы-
сказано предположение, что эти изменения могут 
быть значимыми с патогенетической точки зрения и 
явиться своеобразным экспериментальным обосно-
ванием предрасположенности больных алкоголиз-
мом к пневмониям инфекционной природы.

Нежелательные иммунотропные эффекты эта-
нола были выявлены и в клинических условиях. 
J. Haorah и соавторы (2004) показали, что этанол 
снижает функцию протеосом и иммунопротеосом в 
макрофагах больных алкоголизмом. Как известно, 
протеосомы (ПР) и иммунопротеосомы (ИПР) раз-
рушают поврежденные белки и участвуют в протеи-
новом процессинге, необходимом для презентации 
антигена мононуклеарными клетками. При опреде-
лении активности ПР и CYP2E1 в мононуклеарных 
фагоцитах больных алкоголизмом было установлено 
прогрессивное снижение активности ПР и соотно-

шения ПР/ИПР. Этанол ингибировал каталитическую 
активность ПР и, напротив, способствовал увеличе-
нию в мононуклеарных фагоцитах количества реак-
тивных форм кислорода. 

S. J. Motivala и соавторы (2003) определяли кон-
центрацию лептинов и оценивали функциональное 
состояние иммунной системы у больных алкоголиз-
мом. Уровень лептинов определяли в сыворотке кро-
ви больных, а функциональное состояние иммунной 
системы оценивали по активности NK-клеток, NK-кле-
ток, стимулированных ИЛ-2, и конканавалин А-стиму-
лированной продукции ИЛ-2, а также концентрации в 
сыворотке крови ИЛ-6, ИЛ-10 и ИЛ-12. Полученные 
результаты свидетельствуют, что у больных алкого-
лизмом имело место снижение активности NK-кле-
ток и концентрации лептинов в крови. Проведенный 
корреляционный анализ выявил наличие между 
этими показателями прямой корреляционной зави-
симости. В то же время, аналогичные связи между 
концентрациями сывороточных лептинов и интер-
лейкинов выявлены не были. На основании этих дан-
ных было сделано заключение, что иммунотропные 
эффекты этанола опосредуются его депрессивным 
влиянием на синтез и секрецию в кровь лептинов и, 
как следствие этого, супрессивным действием на 
активность NK-клеток, что, в свою очередь, можно 
рассматривать как фактор риска и предрасположен-
ности алкоголиков к инфекционным заболеваниям. 

В исследованиях А. А. Быковой и соавторов 
(2002), проведенном на больных хроническим алко-
голизмом, было показано, что этанолу присущи как 
иммунные, так и аутоиммунные эффекты. При этом 
установлено, что злоупотребление алкоголем при-
водит к увеличению в крови числа этанолчувстви-
тельных лимфоцитов и лимфоцитов, сенсибилизи-
рованных к дофамину. К аналогичным заключениям 
пришли в своих исследованиях и другие исследова-
тели [Diaz L. E. et al., 2002; Kovacs E. J. et al., 2002; 
Schleifer S. J. et al., 2002].

А. И. Альбрант и соавторы (2000) показали, что 
изменения ферментативной активности лимфоцитов 
под влиянием алкоголя играют весьма существен-
ную роль в патогенезе хронического алкоголизма. 
Как известно, лимфоциты не только осуществляют 
иммунологическую реактивность организма, но и 
выделяют биологически активные вещества, влия-
ющие как на эффекторы иммунитета, так и другие 
органы и системы организма. Кроме того, они име-
ют богатый набор рецепторов, что делает их высо-
кочувствительными к разнообразным изменениям 
гомеостаза организма. Все это приводит к тому, 
что, воспринимая сигналы о дестабилизации внут-
ренней среды организма, лимфоциты модулируют 
свои функции, нацеленные на восстановление го-
меостаза. Функциональная активность лимфоцитов 
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целиком определяется их метаболизмом. Именно 
на уровне метаболической системы клеток форми-
руются ответные реакции на воздействие. Доказано 
соответствие между биохимическими процессами 
иммунокомпетентных клеток и целостного организ-
ма. Следовательно, изучая метаболизм лимфоци-
тов, можно определить основные биохимические 
параметры привыкания организма к повышенным 
дозам алкоголя и разработать методы метаболичес-
кой реабилитации хронического алкоголизма. Ос-
новываясь на вышеприведенных сведениях, авторы 
исследовали активность сукцинатдегидрогеназы 
(СДГ), α-глицерофосфатдегидрогеназы (α-ГФДГ) 
и неспецифической эстеразы (НЭ) в лимфоцитах 
больных хроническим алкоголизмом, в результа-
те чего у них было отмечено снижение уровня СДГ, 
что свидетельствует о снижении энергетическо-
го потенциала клеток, а также повышение внутри 
клеток уровней α-ГФДГ и НЭ. По мнению авторов, 
основанному на полученных ими результатах, при 
хроническом алкоголизме имеет место нарушение 
функциональной активности лимфоцитов и, следо-
вательно, нейроиммунных взаимосвязей, что может 
явиться центральным звеном патогенеза хроничес-
кого алкоголизма. Расширяя спектр исследуемых 
ферментов, можно получить более полную картину 
метаболических нарушений, происходящих в имму-
нокомпетентных клетках на разных этапах заболева-
ния, что позволит дать рекомендации в направлении 
иммунометаболической коррекции больных алкого-
лизмом.

Таким образом, вышеприведенные данные 
свидетельствуют, что злоупотребление этанолом 
приводит к достаточно серьезным изменениям в 
иммунной системе макроорганизма, которые в 
большинстве своем можно охарактеризовать как 
развитие иммунодепрессивного состояния. Пос-
кольку в настоящее время уже не вызывает сомне-
ния тот факт, что развитие любого патологического 
процесса у человека сопряжено с функциональными 
изменениями в иммунной системе, то совершенно 
очевидно, что та патология, которая наиболее часто 
сопровождает хронический алкоголизм, а именно, 
гепатиты и цирроз печени, заболевания сердечно-
сосудистой системы, инфекционные заболевания, 
сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, 
может быть обусловлена депрессивным влиянием 
этанола на иммунную систему организма. До недав-
него времени это положение высказывалось лишь 
как гипотетическое, однако в последние годы все 
больше исследований его подтверждают.

Как уже отмечалось, в исследованиях А. А. Быко-
вой и соавторов (2002) было показано, что злоупот-
ребление алкоголем способствует повышению в 
крови больных алкоголизмом этанолчувствительных 

и дофаминчувствительных лимфоцитов. Эти данные 
свидетельствуют о том, что дофаминовая система 
принимает значимое участие в патогенезе алкого-
лизма, включая изменение активности иммунной 
и центральной нервной систем. Подтверждением 
этого положения могут быть данные, полученные 
E. Tupala и соавторами (2004), которые исследо-
вали нейробиологические основы алкогольной ин-
токсикации и показали, что при алкоголизме имеют 
место определенные изменения в дофаминовой 
(ДА) системе. В частности, было установлено, что 
чувствительность ДА

2
 рецепторов и их функция сни-

жены при алкоголизме 1-го типа, что предполагает 
использование в терапии таких больных препара-
тов, обладающих ДА-активирующим действием, в 
частности, агонистов ДА, которые, с одной стороны, 
могут восстановить субоптимальные уровни ДА-ер-
гической активности, а с другой — снизить влечение 
к алкоголю в абстинентной фазе и эйфорические 
последствия применения алкоголя. 

Роль алкоголя, как химического регулятора де-
ятельности головного мозга и его физиологических 
функций, известна достаточно давно. При этом чет-
ко показано, что алкоголь действует как депрессант 
функционирования структур головного мозга, одна-
ко, каким образом происходит изменение молеку-
лярных механизмов и нервных взаимоотношений, 
изучено недостаточно. В этой связи определенного 
внимания заслуживают исследования J. J. Haddad 
(2004), который предположил, что алкоголь высту-
пает в роли нейрохимического мессенджера, обус-
ловливающего связи между нервной, эндокринной 
и иммунной системами макроорганизма. При этом 
алкоголь может действовать как регулятор гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы, 
модулируя выделение гормонов, в частности, ад-
ренокортикотропного гормона и кортикостерона, 
которые, как известно, обладают депрессивными 
эффектами в отношении иммунной системы; воз-
можно, именно с этим можно связать развитие при 
алкоголизме как иммунодепрессии, так и специфи-
ческой патологии ЦНС. Нельзя также исключить и 
развитие при алкоголизме вышеописанных процес-
сов в обратном порядке, а именно, первичная де-
прессия иммунной системы под влиянием этанола 
ведет к депрессии функционирования компонентов 
ЦНС, что завершается развитием патологии ЦНС. 
Однако, судя по имеющимся сведениям, большинс-
тво исследователей все же придерживается первой 
концепции нейроиммунных взаимоотношений при 
алкоголизме, а именно, первичным является ней-
ротропное действие этанола, следствием которого 
является развитие изменений в иммунной системе. 
В пользу последнего, в частности, свидетельствуют 
данные проведенных в последнее время исследова-
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ний, касающихся иммунопатогенетических аспек-
тов расстройства сна при хроническом алкоголиз-
ме. В частности, M. R. Irwin и соавторы (2004, 2002, 
2001) исследовали взаимосвязи между нервной и 
иммунной системами у пациентов с алкогольной 
зависимостью, уделяя особое внимание изучению 
зависимости между расстройствами сна и функ-
ционированием иммунной системы. Как извест-
но, расстройства сна являются одним из наиболее 
значимых симптомов у пациентов с алкогольной 
зависимостью. В обобщенных данных проведенных 
исследований показано, что иммунная система в ко-
операции с другими гомеостатическими процесса-
ми участвует в регуляции процессов головного моз-
га и оказывает тем самым влияние на сон, защитные 
механизмы и экспрессию провоспалительных и  
Т-хелперных цитокинов, участвующих в развитии ал-
когольной зависимости. Не менее интересные дан-
ные были получены L. Redwine и соавторами (2003), 
исследование которых было посвящено изучению 
связи между расстройством сна, экспрессией ре-
гуляторных цитокинов и активностью NK-клеток у 
больных алкоголизмом в сравнении с пациента-
ми, страдающими соматическими заболеваниями. 
В результате проведенных авторами исследований 
оказалось, что продолжительность сна имеет значе-
ние в регуляции иммунной функции, а расстройства 
сна способствуют нарушениям иммунной системы 
у пациентов, страдающих хроническим алкоголиз-
мом. Так, пациенты-алкоголики характеризовались 
резким снижением дельта-фазы сна и увеличением 
периода засыпания в сравнении с аналогичными по-
казателями лиц контрольной группы, что сопровож-
далось наличием у них низких уровней ИЛ-6 в сыво-
ротке крови, супрессии соотношения ИЛ-6/ИЛ-10 
и сниженной активности NK-клеток. Кроме того, у 
больных алкоголизмом выявлены постоянно низкие 
величины отношения ИФН-γ/ИЛ-10, в то время как у 
пациентов контрольной группы регистрировали уве-
личение этих параметров в течение ночи. Наиболее 
существенные сдвиги со стороны иммунной систе-
мы наблюдали у больных алкоголизмом в период с 
3.00 до 6.30 утра. На основании проведенных иссле-
дований авторами сделано заключение, что выявля-
емые у больных алкоголизмом сдвиги в иммунной 
системе обусловлены нейротропными эффектами 
этанола, в частности, его влиянием на процессы, от-
ветственные за сон. Взаимосвязь между уровнями 
противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10) и дли-
тельностью дельта-фазы сна позволяет предполо-
жить наличие определенных взаимосвязей между 
цитокинами и сном у человека.

Таким образом, имеющиеся к настоящему вре-
мени сведения свидетельствуют, что нейроиммун-
ные взаимосвязи играют весьма существенную 

роль в патогенезе алкоголизма. При этом отчетливо 
показано, что этанол отрицательно влияет на син-
тез и секрецию нервными клетками медиаторов 
(главным образом дофамина), изменяет фазы сна 
(дельта-фазу), что в конечном итоге сказывается на 
функционировании иммунной системы больных ал-
коголизмом, в частности, развивается дисбаланс в 
системе цитокинов и депрессия NK-клеток. Однако 
многие аспекты нейроиммунных взаимосвязей при 
развитии алкоголизма еще до конца не ясны и тре-
буют дальнейшего изучения. 

Злоупотребление алкоголем в целом негативно 
сказывается на функционировании органов и систем 
макроорганизма. При этом на сегодняшний день со-
вершенно очевидно, что алкоголизм является при-
чиной достаточно большого числа соматических 
заболеваний, к числу которых, прежде всего, сле-
дует отнести патологию печени (цирроз), патологию 
почек (воспалительные заболевания, онкологичес-
кие заболевания), патологию сердечно-сосудистой 
системы (алкогольные миокардиопатии), патологию 
эндокринной системы (сахарный диабет). Посколь-
ку в развитии вышеперечисленных заболеваний 
существенную роль отводят дисбалансу иммунной 
системы, а этанол, как известно, обладает отри-
цательным иммунотропным действием, то многие 
исследователи в настоящее время сходятся во мне-
нии, что нарушения в иммунной системе являются 
ключевыми в развитии упомянутой соматической 
патологии. Более того, уже получены определенные 
данные, подтверждающие это положение. 

патология печени. Патология печени (цир-
роз, фиброз, гепатит) является одной из наиболее 
часто встречающихся у лиц, злоупотребляющих 
алкоголем. В последнее время ее развитие стали 
связывать с иммунотропными эффектами этано-
ла. Так, C. B. Leevy и соавторы (2005) показали, что 
алкогольное повреждение печени отражает иммун-
ный ответ органа на этот стимул, который, по их 
мнению, играет ключевую роль в патогенезе хро-
нического заболевания печени у больных алкого-
лизмом и дает основание понять, каким образом у 
таких пациентов хроническое заболевание печени 
перерастает в цирроз. В частности, авторами было 
отмечено, что иммунный ответ печени проявляется 
алкогольной жировой дистрофией, гиалиновым не-
крозом и циррозом. Ключевую роль в этих измене-
ниях играют нейтрофилы, которые благодаря своей 
ферментативной активности оказывают цитоток-
сическое действие на печеночные клетки и лимфо-
циты, приводя к их повреждению и образованию 
иммунных комплексов, ответственных за иммуно-
комплексную цитотоксичность, а также различные 
хемокины, которые активируют адгезию лейкоцитов 
к печеночным клеткам и тем самым стимулируют их 
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фиброгенез и апоптоз. Не менее интересные дан-
ные, касающиеся участия иммунной системы в раз-
витии патологии печени у больных алкоголизмом, 
были получены I. N. Hines и соавторами (2004), кото-
рые в своих исследованиях показали, что достаточ-
но серьезную роль в этом играют такие компоненты 
иммунной системы, как купфферовские клетки, а 
также Т-лимфоциты. Кроме того, в последнее вре-
мя появились сообщения, что в процессе активно-
го потребления этанола у пациентов с алкогольным 
циррозом печени имеют место изменения ответа 
Th

1
-лимфоцитов и нарушения в цитотоксических 

компонентах периферической крови. При этом, в 
частности, было показано, что у пациентов с алко-
гольным циррозом печени, употребляющих алко-
голь, значительно снижается количество PB CD28+/
CD8(hi) T-клеток (р<0,05) и СD80+ B-клеток (р < 0,01) 
в сравнении с аналогичными показателями у лиц 
контрольной группы и у пациентов с хроническим 
алкоголизмом без проявлений заболевания печени. 
Кроме того, у пациентов с алкогольным циррозом 
печени, употребляющих алкоголь, снижается спо-
собность Т-клеток периферической крови связывать 
экзогенный ИЛ-2 (р < 0,01). Выявленные изменения 
ассоциировались с существенным повышением в 
сыворотке крови уровней сывороточных CD8 кости-
мулированных молекул у больных алкоголизмом с 
циррозом печени, не употребляющих алкоголь в те-
чение 1 года, превосходящим уровень аналогичного 
показателя у хронических алкоголиков с циррозом 
печени, употребляющих алкоголь (р < 0,01). Следо-
вательно, вышеприведенные данные позволяют вы-
сказать предположение, что одним из отрицатель-
ных иммунотропных эффектов этанола, связанным 
с последующим развитием у больных алкоголизмом 
патологии печени, прежде всего цирроза и фиброза, 
является уменьшение экспрессии CD28 костимули-
рованных молекул, снижение способности Т-клеток 
к связыванию эндогенного ИЛ-2 и увеличение уров-
ня растворимых CD8 костимулированных молекул. 

патология почек. Наиболее частыми проявле-
ниями патологического действия алкоголя на почки 
являются пиелонефриты и гломерулонефриты. При 
этом, по мнению ряда исследователей, их развитие 
сопряжено не столько с прямым действием этанола 
на клеточные структуры почек, сколько с вовлече-
нием в патологические процессы других органов и 
систем макроорганизма, в частности, с развитием 
под влиянием алкоголя дисбаланса в нейроэндок-
ринно-иммунных взаимоотношениях. Так, Н. С. Та-
расова и соавторы (2003) в этой связи придают 
весьма значимую роль дисбалансу в эндокринно-
иммунных взаимоотношениях. Авторами была про-
анализирована связь уровня половых гормонов с 
выраженностью иммунологических процессов при 

почечной патологии (пиелонефриты) у пациентов 
с хроническим алкоголизмом. В ходе проведенных 
исследований было установлено, что у пациентов с 
хроническим алкоголизмом и заболеваниями почек 
имела место активация лизосомных энзимов и уве-
личение синтеза ИЛ-1 моноцитами и мезангиальны-
ми клетками почек. Выявленные изменения ассоци-
ировались с дефицитом тестостерона и эстрадиола 
в плазме крови обследованных пациентов. Выяв-
лена корреляционная зависимость между уровнем 
эстрадиола и концентрациями в сыворотке крови  
ИЛ-1 и катепсина D. Полученные результаты позволи-
ли заключить, что злоупотребление алкоголем при-
водит к депрессии синтеза и секреции андрогенов 
и активации аналогичных процессов применительно 
к эстрогенам, а это, в свою очередь, способствует 
повышению тонуса иммунных реакций и приводит, 
в конечном итоге, к повреждению почек у больных 
алкоголизмом. Более ранние исследования этих же 
авторов [Тарасова Н. С., Белобородова Е. И., 2001] 
свидетельствуют, что наиболее значимыми наруше-
ниями в иммунной системе у больных алкоголизмом, 
приводящими к развитию патологии почек (гломеру-
лонефриты, пиелонефриты), являются увеличение 
уровня циркулирующих иммунных комплексов, им-
муноглобулинов, ДНК-антител в сыворотке крови, а 
также дисфункция ферментативных систем клеток 
фагоцитарной системы. Последнее, в частности, 
подтверждается тем, что у больных алкоголизмом 
с хроническим пиелонефритом выявлен сниженный 
потенциал оксидативных систем нейтрофилов, что 
может свидетельствовать, правда, косвенно, о сни-
жении способности организма к элиминации возбу-
дителей инфекций и возможности развития других 
дефектов в иммунной системе.

Таким образом, совокупность приведенных све-
дений указывает на участие иммунной системы в раз-
витии почечной патологии у больных алкоголизмом, 
однако многие аспекты этого участия еще до конца 
не известны. Более того, в последнее время появи-
лись сообщения, касающиеся того, что соматическая 
патология у больных алкоголизмом не ограничивает-
ся только вышеописанными заболеваниями. В част-
ности, появились сведения, что чрезмерное употреб-
ление алкоголя является фактором риска развития 
у больных алкоголизмом патологии органов зрения. 
К такому заключению пришли в своих исследованиях 
Т. В. Дьяконова и соавторы (2001), которые при об-
следовании больных алкоголизмом показали, что у 
них достаточно часто регистрируются нарушения со 
стороны оптических нервов и дегенеративные изме-
нения сетчатки, которые сопряжены с расстройства-
ми общего и локального иммунитета глаз. Имеются 
также сообщения об участии иммунной системы в 
развитии у больных алкоголизмом септических арт-
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ритов, артралгий, пищевых аллергий и других забо-
леваний [Ishimuru H., 2000; Serghini-Idrissi N. et al., 
2001; Tirado-Miranda R. et al., 2001]. 

Безусловно, одним из наиболее значимых отри-
цательных эффектов этанола на организм являет-
ся предрасположенность больных алкоголизмом к 
инфекционным заболеваниям, что объясняется его 
депрессивным действием на компоненты иммунной 
системы. Рядом исследователей [Nelson S. et al., 
2002; Pavia C. S. et al., 2004] показано, что больные 
алкоголизмом более чувствительны к инфекционным 
заболеваниям и более предрасположены в результа-
те их развития к бактериемии. Такие инфекции часто 
ассоциируются и с повышенной смертностью. Ос-
новная причина этого, по мнению исследователей, 
может заключаться в том, что потребление алкоголя 
в высоких дозах снижает гуморальный и клеточный 
иммунный ответ, в результате чего серьезно огра-
ничивается способность организма противостоять 
инфекционным агентам. В ряде экспериментальных 
исследований установлено, что введение алкоголя 
экспериментальным животным предрасполагало к 
развитию у них инфекций. Так, C .M. Mason и соавто-
ры (2004) в исследованиях на мышах подтвердили су-
ществующий на сегодняшний день тезис, что алкого-
лизм является фактором риска в развитии инфекции, 
вызванной М. tuberculosis. В этих исследованиях мы-
шей линии Balb/c держали на этаноловой диете или 
без нее и внутритрахеально инфицировали низкими 
дозами возбудителя (штамм H37Rv). У инфицирован-
ных животных обеих групп исследовали обсеменен-
ность легких, количество CD4+ и CD8+-лимфоцитов в 
легочных и регионарных лимфатических узлах, а так-
же уровень продуцируемых CD4+-лимфоцитами ци-
токинов. Проведенные исследования показали, что 
инфицированные животные, получавшие этаноловую 
диету, характеризовались более высокой обсеме-
ненностью легких возбудителем, а также сниженным 
ответом CD4+ и СD8+-лимфоцитов к возбудителю в 
сравнении с контрольной группой. Кроме того, авто-
рам удалось установить, что под влиянием этанола 
у инфицированных животных снижалась пролифе-
рация лимфоцитов и продукция CD4+-лимфоцитами 
интерферона-γ. Практически такая же картина была 
зарегистрирована в исследованиях эксперименталь-
ного характера, посвященных влиянию этанола на 
чувствительность животных к пневмококковой ин-
фекции. При этом было отмечено, что немаловажное 
значение в повышении чувствительности организма 
к инфекции под влиянием этанола имеет его суп-
рессивное влияние на выделение легочной тканью  
ИЛ-17, секреторную функцию спленоцитов и функци-
ональное состояние нейтрофилов.

В последнее время появились сообщения, что 
снижению резистентности организма к инфекции 

под влиянием алкоголя способствуют и иные меха-
низмы его действия. В частности, B. J. Potter и соав-
торы (2002) показали, что чувствительность больных 
алкоголизмом к инфекции заметно снижается в слу-
чае нарушения под влиянием этанола гемосидери-
нового гомеостаза организма. P. Perney и соавторы 
(2003) связывают повышенную чувствительность 
алкоголиков к инфекциям различной этиологии со 
специфическими изменениями экспрессии перфо-
рина на периферических цитотоксических клетках. 
Как известно, перфорин является одним из основ-
ных молекулярных агентов Т- и NК-опосредованной 
цитотоксичности. В результате проведенных иссле-
дований авторами было установлено, что перфори-
новая экспрессия в CD3+/CD56+ и NK-клетках была 
значительно снижена у больных алкоголизмом в 
сравнении с контролем. На основании полученных 
результатов авторами сделано заключение, что сни-
жение перфориновой экспрессии цитотоксически-
ми клетками может рассматриваться как один из ос-
новных факторов, предрасполагающих к развитию у 
больных алкоголизмом инфекционных заболеваний, 
а также ряда соматических заболеваний (гепатит, 
цирроз, фиброз, кардиомиопатия и др.).

Таким образом, анализируя вышеприведенные 
данные литературы по иммунотропным эффектам 
этанола и их патогенетической роли в развитии ал-
когольной зависимости, соматических и инфекци-
онных заболеваний у больных алкоголизмом, можно 
заключить, что эти эффекты разнообразны, затра-
гивают практически все звенья иммунной системы 
и проявляются, в основном, депрессией их функци-
онального состояния. Вместе с тем, следует также 
отметить, что исследования, касающиеся имму-
нопатогенеза алкоголизма, еще далеки до своего 
завершения. Многие аспекты данной проблемы не 
ясны и требуют дальнейшего изучения. При этом, 
основываясь на материалах Workshop on Alcohol Use 
and Health Disparities 2002: call to arms (2002), к на-
иболее перспективным направлениям исследова-
ний в данной области следует отнести:

продолжение изучения влияния алкоголя на им-
мунную систему с более детальной оценкой про-
исходящих в ней функциональных и органических 
изменений под его влиянием;
изучение влияния этанола на систему естествен-
ной резистентности организма;
изучение иммуногенетических аспектов алко-
гольной зависимости;
изучение особенностей функционирования им-
мунной системы у различных этнических групп 
населения планеты, употребляющих алкоголь;
изучение иммунотропных эффектов алкоголя в 
контексте патогенеза онкозаболеваний у боль-
ных алкоголизмом;

•

•

•

•

•
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поиск эффективных средств иммуноориентиро-
ванной терапии, использование которых целе-
сообразно в терапии больных алкоголизмом для 
нивелирования отрицательных эффектов этано-
ла на иммунную систему. 

ГЛава 3 
сОстОяНИе ИммуННОй сИстемы 
бОЛьНых ОпИйНОй И ГеРОИНОвОй 
НаРКОмаНИей

Представленные в настоящем разделе дан-
ные, получены нами в ходе исследований, посвя-
щенных изучению состояния иммунной системы 
у больных опийной и героиновой наркоманией, и 
являются своеобразным продолжением исследо-
ваний в этом направлении, интенсивно проводя-
щимся в настоящее время как у нас в стране, так 
и за рубежом.

Всего было обследовано 218 больных наркома-
нией, злоупотребляющих опием и героином (167 
больных — мужчины и 51 — женщины). Возраст 
больных колебался в пределах от 14 лет до 51 года. 
В среднем обследованные начинали употребление 
наркотических веществ в возрасте 19,0 ± 6,1 лет. 
Длительность приема наркотических веществ от на-
чала до момента обследования составляла в сред-
нем 2 года. Для достижения наркотического опьяне-
ния больные употребляли преимущественно опий и 
героин кустарного производства.

В контрольную группу вошли 30 здоровых лиц 
обоего пола в возрасте от 15 до 53 лет. 

Состояние иммунной системы у больных нарко-
манией, злоупотребляющих опием и героином, оце-
нивали путем определения функционального состо-
яния клеток фагоцитарной системы крови (микро- и 
макрофагов), а также концентрации в сыворотке 
крови ряда гуморальных факторов: лизоцима, ком-
племента, бетализинов, нафтол-AS-ацетатэстера-
зы, миелопероксидазы. Косвенным показателем 
функционального состояния В-лимфоцитов служи-
ли результаты определения уровня циркулирую-
щих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке кро-
ви [Бухарин О. В., 1974; Кэбот Е., Мейер М., 1968; 
Blackwell S. P., 1968; Фрейдлин И. С. и соавт., 1977; 
Page R. C. et al., 1978; Блюгер А. Ф. и соавт., 1980; 
Осипов С. Г., 1982].

• Результаты исследований были подвергнуты ста-
тистической обработке параметрическими и непара-
метрическими методами статистики [Ашмарин И. П. 
и соавт., 1975; Гублер Е. В., 1978]. Достоверность 
различий между двумя средними для независимых 
совокупностей оценивали при помощи критериев 
Стьюдента, Фишера, Колмогорова-Смирнова при 
уровне значимости р < 0,05. При проведении кор-
реляционного анализа использовали коэффициент 
корреляции рангов Спирмена [Поляков И. В., Соко-
лова Н. С., 1975]. Расчеты проводили на компьютере 
с помощью стандартных статистических программ.

Прежде, чем приступить к оценке функциональ-
ного состояния иммунной системы у больных нар-
команией, злоупотребляющих опием и героином, 
представлялось целесообразным проанализиро-
вать данные, характеризующие клиническое те-
чение заболевания, что и было нами проделано на 
первом этапе настоящего исследования. Для этого 
подробно были изучены истории болезни обследо-
ванных пациентов.

Клинические проявления опийной интокси-
кации. Было обследовано 72 пациента, употребля-
ющих опий. Из них было 18 женщин в возрасте от 20 
до 49 лет и 54 мужчины в возрасте от 22 до 51 года. 
Женщины начинали принимать опий в возрастном 
периоде от 14 до 30 лет, мужчины — от 16 до 42 лет. 
Поскольку мужчины и женщины были сопоставимы 
по возрасту, они были объединены в одну группу, ко-
торая была, в свою очередь, разбита на подгруппы. 
Критерием такого деления являлась длительность 
приема опия с начала потребления до постановки 
на диспансерный учет. Полученные таким образом 
результаты представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, 20 из 72 обследованных 
пациентов имели длительность потребления нарко-
тических веществ от начала потребления до поста-
новки на диспансерный учет менее 1 года (группа 1), 
28 — до двух лет (группа 2) и 24 — свыше двух лет 
(группа 3). При этом в среднем по обследованной 
группе пациентов величина выбранного критерия 
составила 2,0 ± 0,48 года. Для достижения наркоти-
ческого опьянения пациенты употребляли преиму-
щественно опий кустарного производства.

В 100 % случаев начало потребления наркоти-
ческого вещества инициировалось «желанием поп-
робовать». Частота употребления опия у 80 % паци-
ентов была ежедневной, а у 20 % (преимущественно 
относились к первой группе) — 2–3 раза в день. Кли-

n Таблица 1.  Распределение обследованных лиц по длительности приема опия с начала потребления до постановки 
на диспансерный учет

число пациентов с длительностью приема опия средняя длительность  
приема, лет

до 1 года до 2 лет более 2 лет

20 28 24 2,0 ± 0,48
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нические проявления наркомании практически у 
всех обследованных больных при постановке на 
диспансерный учет были однотипными и характери-
зовались сформированной физической зависимос-
тью от наркотика, утратой ситуационного и количес-
твенного самоконтроля, абстинентным синдромом, 
выражавшимся нарушением ночного сна, аппетита, 
кашлем, насморком, чиханием, слезотечением, оз-
нобом, тремором, инъецированностью склер, тахи-
кардией, жидким стулом, болями в мышцах, вялос-
тью, разбитостью.

Анализ характера трудовой деятельности вы-
явил, что 40 % обследованных пациентов занима-
лись постоянной профессиональной деятельнос-
тью, 40 %  — были учащимися либо средней школы, 
либо средних специальных и высших учебных заве-
дений, 20 % — не указывали на занятие какой-либо 
профессиональной деятельностью на момент пос-
тановки на диспансерный учет.

Анализ анамнестических данных наркозависи-
мых выявил склонность к инфекционным заболе-
ваниям, при этом преобладающими были так назы-
ваемые «гемоконтактные» инфекции — вирусные 
гепатиты С и В, ВИЧ-инфекция. Так, у 40 % обследо-
ванных были выявлены антитела к вирусу гепатита С, 
у 4 % — одновременно к вирусу гепатита С и В, у 1 % 
обследованных — к ВИЧ. Помимо этого большинство 
обследованных пациентов на момент постановки на 
диспансерный учет предъявляли жалобы на частые 
(до 4–5 раз в год) простудные заболевания, в основ-
ном острые респираторно-вирусные инфекции. При 
этом нельзя не отметить, что среди пациентов первой 
группы 13 из 20 (65 %), второй группы 9 из 24 (32 %), 
а третьей группы 6 из 24 (25 %) имели в анамнезе ука-
зание на наличие вирусного гепатита С.

Клинические проявления героиновой инток-
сикации. Были проанализированы истории болезни 
146 обследованных пациентов, употребляющих ге-
роин. Из них 30 — были лицами женского пола в воз-
расте от 19 до 47 лет (средний возраст 26,0 ± 6,48 
лет), 116 — лицами мужского пола в возрасте от 18 
до 49 лет (средний возраст 27,0 ± 7,25 лет). Женщи-
ны начинали принимать героин в возрасте от 14 до 47 
лет, а мужчины — от 13 до 42 лет. Поскольку мужчины 
и женщины были сопоставимы по возрастным пока-
зателям, то, как и в случае обследования пациентов, 
злоупотребляющих опием, они были объединены в 
одну группу, которая была, в свою очередь, разби-
та на подгруппы по критерию длительности приема 

наркотического вещества с момента начала приема 
до момента постановки на диспансерный учет. По-
лученные таким образом результаты представлены 
в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, в соответствии с вы-
бранным нами критерием, все пациенты, злоупот-
ребляющие героином, были разбиты на три группы. 
В первую группу вошли 29 (группа 4), во вторую — 68 
(группа 5), а в третью — 47 пациентов (группа 6).

При этом все пациенты группы 4 употребляли ге-
роин от начала потребления до постановки на дис-
пансерный учет менее 1 года, группы 5 — до двух 
лет, а группы 6 — более двух лет. В среднем длитель-
ность приема героина обследованными пациентами 
от начала до постановки на диспансерный учет со-
ставила 2,60 ± 0,54 года. 

Для достижения наркотического опьянения паци-
енты употребляли героин преимущественно кустар-
ного производства. Толчком к началу употребления 
пациентами героина в 100 % случаев явилось «же-
лание попробовать». Из числа обследованных паци-
ентов 65 % употребляли героин ежедневно, а 35 % —  
2–3 раза в день (в основном относились к группе 6). 

Клинические проявления наркомании у всех об-
следованных пациентов были однотипными и ха-
рактеризовались сформированной физической за-
висимостью от героина, утратой ситуационного и 
количественного самоконтроля, абстинентным син-
дромом, выражавшемся нарушением ночного сна, 
аппетита, кашлем, насморком, чиханием, слезоте-
чением, ознобом, тремором, инъецированностью 
склер, тахикардией, жидким стулом, болями в мыш-
цах, вялостью, разбитостью.

Анализ характера трудовой деятельности вы-
явил, что 30 % обследованных пациентов занима-
лись постоянной профессиональной деятельнос-
тью, 50 % — были учащимися либо средней школы, 
либо средних специальных и высших учебных заве-
дений, 20 % — не указывали на занятие какой-либо 
профессиональной деятельностью на момент пос-
тановки на диспансерный учет.

Анализ анамнестических данных пациентов вы-
явил у них предрасположенность к инфекционным 
заболеваниям, при этом, как и у пациентов, зло-
употребляющих опием, преобладающими были так 
называемые «гемоконтактные» инфекции — вирус-
ные гепатиты С и В, ВИЧ-инфекция. Так, у 57 % об-
следованных были выявлены антитела к вирусу ге-
патита С, у 11 % — антитела одновременно к вирусу 

n Таблица 2.  Распределение обследованных лиц по длительности приема героина с начала потребления до поста-
новки на диспансерный учет

число пациентов с длительностью приема героина средняя длительность  
приема, лет

до 1 года до 2 лет более 2 лет

29 68 47 2,6 ± 0,54
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гепатита С и вирусу гепатита В, у 2 % обследован-
ных были выявлены антитела к вирусу гепатита В, а 
у 4 % обследованных были выявлены антитела од-
новременно к вирусному гепатиту С и ВИЧ. Помимо 
этого большинство пациентов предъявляли жалобы 
на частые (до 3–4 раз в год) простудные заболева-
ния, в основном острые респираторно-вирусные 
инфекции. Нельзя не отметить, что среди пациен-
тов четвертой группы 2 из 29 (6 %), пятой группы 8 
из 68 (12 %) и шестой группы 12 из 47 (25 %) имели 
в анамнезе указание на наличие вирусного гепати-
та С. Более того, у двух пациентов шестой группы на 
фоне вирусного гепатита С имело место развитие 
ВИЧ-инфекции.

Таким образом, на основании анамнестических 
данных можно заключить, что злоупотребление опия 
и героина сказывается отрицательно на физическом 
и психическом состоянии обследованных пациентов. 
Более того, клинические проявления опийной и ге-
роиновой наркомании у всех обследованных, на мо-
мент постановки на диспансерный учет, пациентов 
были примерно одинаковыми. В то же время, анализ 
анамнестических данных позволил выявить различия 
между обследованными группами больных, касаю-
щиеся их предрасположенности к инфекционным 
заболеваниям в зависимости от длительности упо-
требления наркотических веществ. Оказалось, что 
у пациентов, употребляющих опий, «гемоконтакт-
ные» инфекции (гепатиты В и С, ВИЧ) наиболее часто 
встречались при длительности приема наркотика от 
начала потребления до постановки на диспансерный 
учет менее 1 года (группа 1), в то же время, у паци-
ентов, употребляющих героин — при длительности 
употребления наркотика более двух лет (группа 6). 
Аналогичная картина имела место и в отношении ос-
трых респираторно-вирусных инфекций.

Корреляционный анализ величин длительности 
потребления наркотических веществ и численнос-
ти пациентов, имеющих в анамнезе указания на на-
личие того или иного инфекционного заболевания, 
выявил наличие достоверных связей между упомя-
нутыми параметрами. При этом среди пациентов, 
употребляющих опий, корреляционные зависимос-
ти носили обратный характер (r = –0,74; p < 0,001), 
то есть, с увеличением длительности приема нарко-
тика заболеваемость «гемоконтактными» и острыми 
респираторно-вирусными инфекциями снижалась. 
Напротив, среди пациентов, употребляющих героин, 
аналогичные зависимости носили прямой характер 
(r = 0,68; p < 0,01), то есть, с увеличением длитель-
ности приема наркотика заболеваемость «гемокон-
тактными» и острыми респираторно-вирусными ин-
фекциями увеличивалась.

Как известно, практически любое наркотическое 
вещество помимо отрицательного влияния на цен-

тральную нервную систему оказывает выраженное 
депрессивное действие на компоненты иммунной 
системы. Не исключение в этом плане опий и героин. 
По имеющимся сведениям, носящим преимущест-
венно экспериментальный характер, возникающий 
под влиянием этих наркотических веществ иммуно-
дефицит обусловлен недостаточностью Т-клеточ-
ного звена иммунитета и дисбалансом в системе 
цитокинов [Eisenstein T. K. et al., 1998; Nunez G. et al., 
1999]. Полученные в ходе выполнения настоящего 
исследования данные, характеризующие клинику 
опийной и героиновой наркомании у обследован-
ных нами пациентов и, прежде всего, касающиеся 
их предрасположенности к инфекционным заболе-
ваниям, в определенной мере, правда, косвенно, 
могут свидетельствовать о наличии у них подобного 
иммунодефицита. В то же время, многочисленные 
данные литературы свидетельствуют, что повыше-
ние чувствительности организма к инфекционным 
заболеваниям обусловлено нарушениями в системе 
неспецифической иммунологической реактивности. 
По нашему мнению, совершенно не исключено, что 
снижение антиинфекционной резистентности у об-
следованных пациентов, злоупотребляющих опием 
и героином, может быть сопряжено и с дисфункци-
ональными изменениями на уровне неспецифичес-
кой иммунологической резистентности организма. 
Действительно ли это так, — предстояло выяснить в 
ходе дальнейших исследований.

К клеткам, принимающим активное участие в 
реализации основных функций иммунной системы, 
а также занимающих ключевые позиции в неспеци-
фической иммунологической резистентности, отно-
сятся дендритные клетки, нейтрофилы, моноциты/
макрофаги, эозинофилы, базофилы, тучные клетки. 
При этом основная роль отводится нейтрофилам и 
моноцитам/макрофагам. Учитывая данное обстоя-
тельство, в ходе выполнения настоящего исследо-
вания именно этим клеткам было уделено основное 
внимание в плане оценки их состояния у пациентов, 
злоупотребляющих опием и героином. 

Поскольку выполнение фагоцитарной функции 
нейтрофилами и мононуклеарными фагоцитами 
начинается с их адгезии и распластывания на фаго-
цитируемом объекте, то первый этап исследования 
был посвящен оценке именно этих функций фагоци-
тов у обследованных пациентов. Результаты оценки 
адгезивной активности мононуклеаров перифери-
ческой крови приведены в таблицах 3 и 4.

Как следует из представленных в таблице 3 
данных, в бессывороточной среде (физиологичес-
кий раствор) мононуклеары крови пациентов об-
следованных групп не отличались по адгезивной 
способности от клеток лиц контрольной группы. 
Под влиянием сыворотки крови лиц контрольной 
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группы адгезивная способность клеток, получен-
ных как от пациентов, злоупотребляющих опием, 
так и лиц контрольной группы снижалась пример-
но одинаково.

Наибольшее снижение адгезивной способности 
мононуклеаров крови вне зависимости от того, от 
каких пациентов они были получены, зарегистри-
ровано в случае, когда к ним добавляли сыворотку 
крови пациентов группы 1. При этом были установ-
лены достоверные отличия от показателей адгезии, 
полученных в случае культивирования клеток в сре-
де, содержащей физиологический раствор, сыво-
ротку крови лиц контрольной группы и пациентов 
группы 3 (р < 0,05). В случае же, если мононуклеа-
ры крови лиц, злоупотребляющих опием, или лиц 
контрольной группы культивировали в присутствии 
сыворотки крови пациентов группы 3, то их адгезив-
ная способность была также существенно снижена 
по сравнению с аналогичными показателями, по-
лученными при культивировании клеток в присутс-
твии физиологического раствора (р < 0,05), однако 
практически не отличалась от таковых, полученных 
при культивировании клеток в присутствии сыворот-
ки крови лиц контрольной группы, и была выше, чем 
адгезивная способность мононуклеаров, культиви-
рованных в присутствии сыворотки крови пациентов 
группы 1 (р < 0,05).

Несколько иные закономерности были выяв-
лены при оценке адгезивной способности моно-
нуклеаров периферической крови лиц, злоупот-
ребляющих героином (табл. 4). В этом случае 
в бессывороточной среде (физиологический рас-
твор) мононуклеары крови пациентов обследован-
ных групп не отличались по адгезивной способности 
от клеток лиц контрольной группы. Под влиянием 
сыворотки крови лиц контрольной группы адге-
зивная способность клеток, полученных как от па-
циентов, злоупотребляющих героином, так и лиц 
контрольной группы снижалась примерно одина-
ково. Аналогичная картина имела место и в случае, 
когда к клеткам добавляли сыворотку крови паци-
ентов группы 4. Наибольшее снижение адгезив-
ной способности мононуклеаров крови пациен-
тов групп 4–6 зарегистрировано при добавлении 
к ним сыворотки крови пациентов группы  6. При 
этом были установлены достоверные отличия от 
показателей адгезии, полученных в случае культи-
вирования клеток в среде, содержащей физиоло-
гический раствор, сыворотку крови лиц контроль-
ной группы и пациентов группы 4 (р < 0,05). 

Аналогичная картина имела место при оценке 
мононуклеаров периферической крови пациентов, 
употребляющих опий и героин, способности к рас-
пластыванию (табл. 5 и 6). 

n Таблица 3.  Адгезивная способность мононуклеаров периферической крови пациентов, употребляющих опий

доноры мононуклеа-
ров (пациенты групп)

показатели адгезии мононуклеаров крови (%) в среде, содержащей:

физиологический 
раствор

сыворотку крови лиц  
контрольной группы

сыворотку крови  
пациентов группы 1

сыворотку крови  
пациентов группы 3

Группа 1 50,1 ± 2,49 32,1 ± 2,69* 12,8 ± 4,12** 28,7 ± 3,42***

Группа 2 53,0 ± 2,29 34,1 ± 2,59* 14,6 ± 2,25** 22,4 ± 2,48***

Группа 3 52,7 ± 2,59 31,7 ± 1,85* 11,2 ± 3,47** 26,4 ± 3,81***

Контроль 53,4 ± 2,69 34,5 ± 3,75* 15,5 ± 2,75** 27,7 ± 4,74***

n Таблица 4.  Адгезивная способность мононуклеаров периферической крови пациентов, употребляющих героин

доноры мононуклеа-
ров (пациенты групп)

показатели адгезии мононуклеаров крови (%) в среде, содержащей:

физиологический 
раствор

сыворотку крови лиц  
контрольной группы

сыворотку крови  
пациентов группы 4

сыворотку крови  
пациентов группы 6

Группа 4 50,1 ± 2,49 32,1 ± 2,69* 30,7 ± 3,12* 10,8 ± 4,16**

Группа 5 53,0 ± 2,29 34,1 ± 2,59* 28,4 ± 2,28* 15,2 ± 2,24**

Группа 6 52,7 ± 2,59 31,7 ± 1,85* 26,8 ± 3,21* 12,6 ± 3,42**

Контроль 53,4 ± 2,69 34,5 ± 3,75* 29,4 ± 4,82* 15,4 ± 2,65**

Примечания: 
*  —  различия  с  величинами  показателей  адгезии  в  присутствии  физиологического  раствора  достоверны  при  p < 0,05;  
** — различия с величинами показателей адгезии в присутствии физиологического раствора, сыворотки крови лиц контрольной 
группы и сыворотки крови пациентов группы 3 достоверны при р < 0,05; *** — различия с величинами показателей адгезии в при-
сутствии физиологического раствора, сыворотки крови пациентов группы 1 достоверны при р < 0,05.

Примечания: 
* — 1 различия с величинами показателей адгезии в присутствии физиологического раствора достоверны при p < 0,05; 
** — различия с величинами показателей адгезии в присутствии физиологического раствора, сыворотки крови лиц контрольной 
группы и сыворотки крови пациентов группы 4 достоверны при р < 0,05.



НAУчНЫЕ ОБЗОРЫ

ТОМ 5/2007/4 ОБЗОРЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 17

А именно, в бессывороточной среде мононук-
леары пациентов групп 1–3, равно как и групп 4–6, 
не отличались по способности к распластыванию 
от клеток лиц контрольной группы. Так, добавление 
к культурам клеток пациентов групп 1–3 сывороток 
крови либо лиц контрольной группы, либо соответс-
твующих аутосывороток, уменьшало их способность 
к распластыванию, причем наиболее выраженным 
это уменьшение было зарегистрировано в случае, 
когда к клеточным культурам добавляли сыворотку 
крови пациентов группы 1 (р < 0,05), то есть, паци-
ентов, длительность применения которыми опия 
была наименьшей (менее 1 года).

В случае проведения подобных исследований с 
мононуклеарами периферической крови пациентов, 
злоупотребляющих героином, была установлена 
прямо противоположная картина. Если в бессыво-
роточной среде мононуклеары пациентов групп 4–6 
не отличались по способности к распластыванию 
от мононуклеаров периферической крови лиц кон-
трольной группы, а добавление к культурам клеток 
сывороток крови либо лиц контрольной группы, 
либо пациентов группы 4 уменьшало их способность 
к распластыванию примерно в равной степени, то 
существенное снижение исследованного показате-
ля было зарегистрировано при добавлении к клет-
кам всех обследованных пациентов, в том числе и 
лиц контрольной группы, сыворотки крови пациен-
тов группы 6, то есть имевших наиболее длительный 

период употребления героина (более 2 лет). В этом 
случае имело место резкое снижение способности 
мононуклеаров периферической крови к расплас-
тыванию как в сравнении с аналогичным показа-
телем, полученном при культивировании клеток в 
бессывороточной среде и среде, содержащей сыво-
ротку крови лиц контрольной группы, так и в среде, 
содержащей сыворотку крови пациентов группы 4, 
то есть, наименее длительно принимавших героин 
(р < 0,05).

Следующая серия исследований была посвя-
щена оценке собственно фагоцитарной функции 
микро- и макрофагов периферической крови лиц, 
злоупотребляющих опием и героином. Результаты 
проведенных исследований представлены графи-
чески на рис. 1–4.

Как следует из данных, приведенных на рис. 1, 
наиболее выраженное снижение фагоцитарной ак-
тивности мононуклеаров периферической крови 
было зарегистрировано у пациентов группы 1, при-
нимающих опий менее 1 года. При этом, величина 
процента фагоцитирующих клеток была наимень-
шей и составила 39,7 ± 2,30 % и достоверно отлича-
лась от величины аналогичного показателя в контро-
ле (р < 0,05).

Показатели фагоцитарной активности мононук-
леаров периферической крови пациентов групп 2 и 3 
также были ниже контрольного уровня и достоверно 
от него отличались (р < 0,05), однако это снижение 

n Таблица 5.  Распластывание мононуклеаров крови пациентов, употребляющих опий

доноры мононуклеа-
ров (пациенты групп)

показатели распластывания мононуклеаров крови (%) в среде, содержащей:

физиологический 
раствор

сыворотку крови лиц  
контрольной группы

сыворотку крови  
пациентов группы 1

сыворотку крови  
пациентов группы 3

Группа 1 39,8 ± 2,19 32,6 ± 2,79 11,4 ± 3,42* 24,1 ± 3,22**

Группа 2 38,5 ± 2,89 31,2 ± 3,54 13,8 ± 2,15* 20,8 ± 2,38**

Группа 3 37,8 ± 2,69 31,4 ± 2,05 12,8 ± 3,57* 25,7 ± 3,41**

Контроль 37,9 ± 2,59 30,8 ± 3,64 11,9 ± 2,47* 26,4 ± 3,75**

Примечания: 
* — различия с величинами показателей распластывания в присутствии физиологического раствора, сыворотки крови лиц конт-
рольной группы и сыворотки крови пациентов группы 3 достоверны при р < 0,05; ** — различия с величинами показателей расплас-
тывания в присутствии физиологического раствора, сыворотки крови пациентов группы 1 достоверны при р < 0,05.

n Таблица 6.  Распластывание мононуклеаров крови пациентов, употребляющих героин

доноры мононуклеа-
ров (пациенты групп)

показатели распластывания мононуклеаров крови (%) в среде, содержащей:

физиологический 
раствор

сыворотку крови лиц  
контрольной группы

сыворотку крови  
пациентов группы 4

сыворотку крови  
пациентов группы 6

Группа 4 39,8 ± 2,19 32,6 ± 2,79 28,1 ± 3,12 14,4 ± 2,12*

Группа 5 38,5 ± 2,89 31,2 ± 3,54 31,2 ± 2,38 13,5 ± 2,25*

Группа 6 37,8 ± 2,69 31,4 ± 2,05 35,7 ± 3,42 15,8 ± 4,27*

Контроль 37,9 ± 2,59 30,8 ± 3,64 34,2 ± 4,75 16,9 ± 2,17*

Примечания: 
* — различия с величинами показателей распластывания в присутствии физиологического раствора, сыворотки крови лиц конт-
рольной группы и сыворотки крови пациентов группы 4 достоверны при р < 0,05.
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было выражено в меньшей степени, чем у пациентов 
первой группы. 

Снижение фагоцитарной функции мононуклеа-
ров периферической крови было зарегистрировано 
и у пациентов, злоупотребляющих героином (рис. 2). 
Однако в этом случае динамика такого снижения в 
зависимости от длительности приема наркотичес-
кого вещества отличалась от таковой, установлен-
ной при обследовании пациентов, злоупотребляю-
щих опием, а наиболее существенные, достоверно 
(р < 0,05) отличающиеся от контроля, изменения 
были зарегистрированы среди лиц, злоупотребляю-
щих героином более 2 лет (пациенты группы 6). При 
этом величина процента фагоцитирующих клеток 
была наименьшей по сравнению с показателями в 
группах 4 и 5 и составила 36,7 ± 3,6 %. Особо сле-
дует подчеркнуть то обстоятельство, что показатели 
фагоцитарной активности мононуклеаров перифе-
рической крови пациентов групп 4 и 5 (злоупотреб-
ляли героином до 1 года и 2 года, соответственно) 
оказались практически на том же уровне, что и в кон-

трольной группе обследованных лиц, хотя в послед-
нем случае имела место тенденция к его снижению, 
носящая, правда, недостоверный характер.

Аналогичные закономерности были выявлены 
и при оценке у обследованных пациентов фагоци-
тарной активности гранулярных лейкоцитов пери-
ферической крови (рис. 3 и 4). Как свидетельствуют 
данные, приведенные на рис. 3, злоупотребление 
опием приводит не только к снижению фагоцитар-
ной активности мононуклеаров, но и гранулоци-
тов периферической крови. Наиболее выраженную 
супрессию фагоцитарной активности гранулоцитов 
регистрировали у пациентов группы 1 (применяли 
наркотическое вещество менее 1 года).

При этом, если в контроле процент фагоци-
тирующих клеток в среднем по группе составил 
68,2 ± 1,73 %, то у пациентов группы 1 этот показа-
тель равнялся 36,4 ± 2,34 % (р < 0,05). У пациентов 
групп 2 и 3 фагоцитарная активность гранулоци-
тов периферической крови также была достовер-
но (р < 0,05) снижена по сравнению с контрольным 

n Рисунок 1.  Фагоцитарная активность мононукле-
аров  периферической  крови  пациентов,  употребляющих 
опий.

По  оси  ординат  —  процент  фагоцитирующих  клеток  (%). 
Звездочками указаны достоверные различия (р < 0,05) по срав-
нению с контролем.
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n Рисунок 2.  Фагоцитарная активность мононуклеаров 
периферической крови пациентов, употребляющих героин.

По  оси  ординат  —  процент  фагоцитирующих  клеток  (%). 
Звездочкой  отмечены  достоверные  различия  по  сравнению  с 
контролем (р < 0,05).
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n Рисунок 3.   Фагоцитарная активность гранулоци-
тов периферической крови лиц, употребляющих опий.

По оси ординат — процент фагоцитирующих клеток. Звездоч-
ками указаны достоверные различия по сравнению с контролем 
(р < 0,05).
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n Рисунок 4.   Фагоцитарная активность гранулоци-
тов периферической крови лиц, употребляющих героин.

По оси ординат — процент фагоцитирующих клеток. Звездоч-
кой обозначены показатели, достоверно отличающиеся от кон-
троля (р < 0,05).
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уровнем, однако менее существенно, чем у пациен-
тов первой группы.

Депрессивное действие героина на фагоцитар-
ную активность гранулярных лейкоцитов перифе-
рической крови также имело место у пациентов, 
злоупотребляющих этим наркотическим вещест-
вом (рис. 4). Однако регистрировалось только сре-
ди лиц, злоупотребляющих наркотиком в течение 
более 2 лет (группа 6). При этом, если в контроле 
процент фагоцитирующих клеток в среднем по груп-
пе составил 68,2 ± 1,73 %, то у пациентов группы 6 
этот показатель равнялся 38,4 ± 3,36 % (р < 0,05). 
В остальных группах обследованных пациентов, 
злоупотребляющих героином, фагоцитарная актив-
ность гранулоцитов периферической крови была 
либо на уровне контроля (группа 4), либо несколько 
ниже его (группа 5), однако это снижение не носило 
достоверного характера. 

Как известно, заключительный этап процесса фа-
гоцитоза заключается в переваривании фагоцитами 
поглощенного антигенного материала, обусловлен-
ном лизосомным аппаратом этих клеток. Поэтому 
для всесторонней характеристики функционального 
состояния исследованных клеток в условиях воз-
действия на макроорганизм наркотических веществ 
(опия и героина) нами была проведена количест-
венная оценка содержания лизосом в фагоцитах пе-
риферической крови обследованных лиц. При этом 
фагоциты культивировали в присутствии сывороток 
крови лиц контрольной группы и пациентов, злоупот-
ребляющих опием и героином. В последнем случае 
были использованы сыворотки крови, полученные 
от пациентов групп 1 и 3, а также 4 и 6. Результаты 

проведенных исследований приведены графически 
на рисунках 5 и 6.

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о том, что злоупотребление опием и 
героином отрицательно сказывается не только на 
адгезивной, распластывающей и собственно фа-
гоцитарной активности клеточных компонентов 
неспецифической иммунологической резистен-
тности макроорганизма, но и их метаболической 
способности, на что указывает установленное как 
в том, так и другом случае снижение в фагоцитах 
количества лизосом. Причем степень выявленного 
снижения количества лизосом в клетках зависела 
от того, в какой среде культивировали фагоциты. 
Так, если мононуклеары периферической крови па-
циентов, злоупотребляющих опием или героином, 
культивировали в бессывороточной среде, то со-
держание в них лизосом было практически одина-
ковым и не отличалось от контрольных параметров 
исследованного показателя. Если же мононукле-
ары, полученные от всех трех групп (группы 1–3) 
пациентов, злоупотребляющих опием, и лиц конт-
рольной группы культивировали в присутствии сы-
воротки крови пациентов группы 1 (длительность 
приема опия составляла менее 1 года), у которых 
выявлена наиболее выраженная депрессия адге-
зивной и собственно фагоцитарной активности 
клеток, то в этом случае отмечено существенное, в 
сравнении с показателями в бессывороточной сре-
де, снижение в них количества лизосом (р < 0,05). 
Аналогичная картина сохранялась и в случае куль-
тивирования мононуклеаров пациентов групп 1–3 
и лиц контрольной группы в присутствии сыворот-

n Рисунок 5.  Содержание лизосом в мононуклеарах пе-
риферической крови пациентов, употребляющих опий. 

По оси абсцисс: 1 — культивирование мононуклеаров в среде, со-
держащей сыворотку крови лиц контрольной группы; 2 — куль-
тивирование  мононуклеаров  в  среде,  содержащей  сыворотку 
крови пациентов группы 1; 3 — культивирование мононуклеа-
ров в среде, содержащей сыворотку крови пациентов группы 3. 
По  оси  ординат  —  содержание  лизосом  в  мононуклеарах  крови 
(усл. ед.). Звездочками отмечены достоверные отличия в вели-
чинах исследованного показателя по сравнению с аналогичными, 
определенными при культивировании мононуклеаров в бессыво-
роточной среде (р < 0,05).
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n Рисунок 6.  Содержание лизосом в мононуклеарах пе-
риферической крови пациентов, употребляющих героин. 

По оси абсцисс: 1 — культивирование мононуклеаров в среде, со-
держащей сыворотку крови лиц контрольной группы, 2 — куль-
тивирование  мононуклеаров  в  среде,  содержащей  сыворотку 
крови  пациентов  группы  4;    3  —  культивирование  мононукле-
аров в среде, содержащей сыворотку крови пациентов группы 6. 
По  оси  ординат  —  содержание  лизосом  в  мононуклеарах  крови 
(усл. ед.). Звездочками отмечены достоверные отличия в вели-
чинах исследованного показателя по сравнению с аналогичными, 
определенными при культивировании мононуклеаров в бессыво-
роточной среде (р < 0,05).
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ки крови пациентов группы 3 (длительность приема 
опия составляла более двух лет), хотя степень сни-
жения количества лизосом в клетках была менее 
выраженной, чем в предыдущем случае.

Иные закономерности были выявлены у паци-
ентов, злоупотребляющих героином (рис. 6). При 
этом, если мононуклеары пациентов всех трех групп 
(группы 4–6) и лиц контрольной группы культиви-
ровали в присутствии сыворотки крови пациентов 
группы 4 (злоупотребляли героином менее 1 года), 
то существенных отличий в содержании в них ли-
зосом по сравнению с аналогичными показателя-
ми при культивировании клеток в бессывороточной 
среде установить не удалось. Напротив, если клет-
ки культивировали в среде, содержащей сыворотку 
крови лиц группы 6 (злоупотребляли героином бо-
лее 2 лет), то в этом случае было зарегистрировано 
достоверное снижение количества лизосом в моно-
нуклеарах как пациентов, злоупотребляющих геро-
ином, так и лиц контрольной группы по сравнению 
с аналогичными показателями при культивировании 
клеток в бессывороточной среде (р < 0,05).

Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что употребление опия или героина отри-
цательно сказывается на функциональном состо-
янии клеточной составляющей неспецифической 
иммунологической резистентности организма. В 
частности, зарегистрировано снижение адгезив-
ной способности и способности мононуклеаров пе-
риферической крови, собственно фагоцитарной 
активности гранулоцитов и мононуклеаров пери-
ферической крови, а также метаболической актив-
ности последних. Вышеперечисленные изменения 
выявлялись как у больных, употребляющих опий, так 
и употребляющих героин. Нельзя не отметить, что 
в зависимости от употребляемого наркотического 
вещества развитие депрессии активности фагоци-
тирующих клеток имело свои особенности. 

Так, у больных опийной наркоманией наиболее 
выраженные изменения функционального состоя-
ния фагоцитирующих клеток регистрировали при 
длительности приема наркотика до 1 года. В даль-
нейшем, если длительность приема опия составляла 
до 2 лет или более 2 лет, то сниженная функциональ-
ная активность фагоцитов крови также имела место, 
однако была менее выраженной. У пациентов, упот-
ребляющих опий, установлены прямые умеренные 
корреляционные зависимости между длительнос-
тью приема наркотического вещества и адгезив-
ной способностью мононуклеаров крови (r = 0,56, 
р < 0,05), фагоцитарной активностью гранулоци-
тов (r = 0,49, р < 0,05) и моноцитов периферичес-
кой крови (r = 0,64, p < 0,01), а также содержанием 
в мононуклеарах периферической крови лизосом 
(r = 0,54, p < 0,05).

Напротив, у больных героиновой наркоманией 
наиболее выраженные изменения функциональ-
ного состояния фагоцитирующих клеток крови ус-
тановлены при длительности приема наркотика 
более 2 лет. В то же время, если длительность при-
ема героина составляла до 1 года, либо до 2 лет, то 
исследованные параметры фагоцитов крови прак-
тически не отличались от контрольных их значений, 
либо были несколько сниженными, однако это сни-
жение было в большинстве случаев статистически 
не достоверно. Среди пациентов, злоупотребля-
ющих героином, выявлены умеренные обратные 
корреляционные зависимости между длительнос-
тью приема наркотического вещества и адгезив-
ной способностью мононуклеаров крови (r = –0,58, 
р < 0,05), фагоцитарной активностью гранулоцитов 
(r = –0,52, р < 0,05) и моноцитов периферической 
крови (r = –0,62, p < 0,01), а также содержанием в 
мононуклеарах периферической крови лизосом 
(r = –0,54, p < 0,05).

Как известно, для выполнения своих функций фа-
гоцитирующие клетки располагают десятками фер-
ментов, локализованных либо в специфических гра-
нулах, либо в лизосомах. Это — кислые гидролазы, 
нейтральные протеиназы, бактерицидные ферменты 
(миелопероксидаза, лизоцим), а также лактоферин 
и др. Особое значение придается активизации этих 
ферментов при фагоцитозе и других воздействиях 
окислительного метаболизма. При этом происхо-
дит активизация оксидазы клеточной мембраны, 
которая восстанавливает О

2
 в ион супероксида О2-, 

накапливающийся в фагосомах и превращающийся 
частично в Н

2
О

2
 в кислой среде лизосом. Бактери-

цидный эффект упомянутых субстанций усиливает-
ся миелопероксидазой. Весь набор ферментов фа-
гоцитов может действовать не только внутри клетки, 
но и высвобождаться в окружающие ткани, а также 
кровь, составляя, тем самым, наряду с комплемен-
том, β-лизинами и другими биологически активны-
ми веществами, гуморальную составляющую не-
специфической иммунологической резистентности 
организма. В какой степени употребление опия 
и героина отражается на данной составляющей, — 
и предстояло оценить на следующем этапе настоя-
щего исследования.

Результаты исследований показателей неспеци-
фической иммунологической резистентности орга-
низма среди пациентов, злоупотребляющих опием, 
приведены на рис. 7–11. Как видно из рисунков, 
употребление опия приводит к снижению уровня гу-
моральных факторов неспецифической иммуноло-
гической резистентности в сыворотке крови обсле-
дованных пациентов.

Вне зависимости от длительности приема нар-
котического вещества величины исследованных по-
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казателей регистрировались достоверно на более 
низком уровне, чем в контрольной группе (р < 0,05). 
Вместе с тем, из всех обследованных групп пациен-
тов с опийной наркоманией наиболее существенное 
снижение исследованных показателей было заре-
гистрировано у больных, употребляющих наркоти-
ческое средство до 1 года (группа 1).

С увеличением длительности приема опия до 
2 и более лет (группы 2 и 3), вопреки ожиданиям, 
уровни исследованных показателей не только не 
снижались, а несколько повышались относительно 
значений, определенных у пациентов группы 1, хотя 
и продолжали оставаться на достоверно более низ-
ких значениях, чем в контроле (р < 0,05). 

Несколько иная динамика показателей, характе-
ризующих состояние гуморальной составляющей 
неспецифической иммунологической резистент-
ности, была зарегистрирована при обследовании 
лиц, употребляющих героин. Полученные результа-
ты графически приведены на рис. 12–16.

Установлено, что сходно с пациентами, упот-
ребляющими опий, выраженность изменений ис-
следованных факторов находилась в определен-
ной зависимости от длительности приема героина. 
В частности, активность сывороточного лизоцима 
у пациентов с длительностью приема героина до 
1 года (группа 4) оказалась достоверно (р < 0,05) 
более высокой, чем у лиц контрольной группы 
(в среднем по группе 1 исследованный показатель 
составил 12,3 ± 1,4 г/л, а в контрольной группе — 
8,9 ± 2,4 г/л).

Однако по мере увеличения этого периода до 
двух и более (группы 5 и 6) уровень лизоцима в сы-
воротке крови имел тенденцию к снижению. Так, у 
лиц группы 5 в среднем этот показатель составил 
7,6 ± 1,9 г/л, а в группе 3 — 4,3 ± 1,4 г/л. Нельзя не 
отметить, что выявленные в этих группах уровни 
лизоцима сыворотки крови были ниже не только по 
сравнению с уровнями, установленными в группе 4, 
но и контроле. Причем у пациентов группы 6 концен-
трация сывороточного лизоцима была достоверно 
(р < 0,05) ниже контрольного уровня. 

n Рисунок 7.  Активность лизоцима сыворотки крови 
пациентов, употребляющих опий.

По  оси  ординат  —  концентрация  лизоцима  в  сыворотке  кро-
ви (г/л). Звездочками отмечены достоверные отличия по срав-
нению с показателями контрольной группы (р < 0,05).
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n Рисунок 8.  Уровень комплемента (СН
50

) сыворотки 
крови пациентов, употребляющих опий.

По  оси  ординат  —  концентрация  комплемента  в  сыворотке 
крови  (мкг/мл).  Звездочками  отмечены  достоверные  отличия 
по сравнению с показателями контрольной группы (р < 0,05).
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n Рисунок 9.  Уровень β-лизинов сыворотки крови паци-
ентов, употребляющих опий.

По  оси  ординат  —  концентрация  бета-лизинов  в  сыворот-
ке  крови  (%).Звездочками  отмечены  достоверные  отличия  по 
сравнению с показателями контрольной группы (р < 0,05).
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n Рисунок 10.   Уровень миелопероксидазы сыворотки 
крови пациентов, употребляющих опий.

По оси ординат — концентрация миелопероксидазы в сыворот-
ке крови (усл.ед.). Звездочками отмечены достоверные отличия 
по сравнению с показателями контрольной группы (р < 0,05).
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n Рисунок 11.   Уровень нафтол-AS-ацетатэстеразы 
сыворотки крови пациентов, употребляющих опий.

По оси ординат — концентрация нафтол-AS-ацетатэстеразы 
в сыворотке крови (усл. ед.). Звездочками отмечены достовер-
ные отличия по сравнению с показателями контрольной группы 
(р < 0,05).
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Аналогичные закономерности были отмечены 
и при определении в сыворотке крови концентра-
ций β-лизинов, комплемента, миелопероксидазы, 
нафтол-AS-ацетатэстеразы. А именно, среди лиц, 
у которых длительность приема героина составила 
менее 1 года, регистрировали наиболее высокие 
значения исследованных параметров в сравнении 
с контрольными параметрами и показателями в 
других группах. При этом концентрации миелопе-
роксидазы и нафтол-AS-ацетатэстеразы достовер-

но (p < 0,05) превышали контрольный уровень, а 
β-лизинов и комплемента — находились на уровне 
контрольных их значений. В остальных группах нар-
козависимых величины исследованных показателей 
были ниже контрольных значений. Наиболее выра-
женное их снижение по сравнению с контрольным 
уровнем (р < 0,05) было зарегистрировано у паци-
ентов группы 6, то есть, в случае, когда длительность 
приема наркотика составила более 2 лет.

Проведенный корреляционный анализ получен-
ных результатов при обследовании больных опиум-
ной наркоманией позволил установить наличие уме-
ренных прямых зависимостей между длительностью 
приема опия и уровнями в сыворотке крови лизоцима 
(r = 0,64; p < 0,001), комплемента (r = 0,58; p < 0,001), 
β-лизинов (r = 0,67; p < 0,001), миелопероксидазы 
(r = 0,69; p < 0,001) и нафтол-AS-ацетатэстеразы 
(r = 0,54; p < 0,001). В то же время, аналогичный ана-
лиз полученных результатов в группах больных ге-
роиновой наркоманией выявил наличие умеренных, 
либо сильных обратных зависимостей между дли-
тельностью приема наркотика и уровнями в сыворот-
ке крови лизоцима (r = –0,72; p < 0,001), комплемента 
(r = –0,68; p < 0,001), β-лизинов (r = –0,47; p < 0,01), 
миелопероксидазы (r = –0,79; p < 0,001) и нафтол-
AS-ацетатэстеразы (r = –0,62; p < 0,001).

n Рисунок 12.  Активность лизоцима сыворотки крови 
пациентов, употребляющих героин.

По  оси  ординат  —  концентрация  лизоцима  в  сыворотке  крови  
(г/л). Звездочками отмечены величины исследованного показа-
теля, достоверно отличающиеся от контроля (р < 0,05).
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n Рисунок 13.  Уровень комплемента (СН
50

) сыворотки 
крови пациентов, употребляющих героин.

По оси ординат — концентрация комплемента в сыворотке кро-
ви (мкг/мл). Звездочкой отмечены величины исследованного по-
казателя, достоверно отличающиеся от контроля (р < 0,05).
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n Рисунок 14.  Уровень β-лизинов сыворотки крови па-
циентов, употребляющих героин.

По оси ординат — концентрация β-лизинов в сыворотке крови 
(%). Звездочкой отмечены величины исследованного показате-
ля, достоверно отличающиеся от контроля (р < 0,05).
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n Рисунок 15.   Уровень миелопероксидазы сыворотки 
крови пациентов, употребляющих героин.

По оси ординат — концентрация миелопероксидазы в сыворотке 
крови (усл. ед.). Звездочками отмечены величины исследованного 
показателя, достоверно отличающиеся от контроля (р < 0,05).
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n Рисунок 16.   Уровень нафтол-AS-ацетатэстеразы 
сыворотки крови пациентов, употребляющих героин.

По оси ординат — концентрация нафтол-AS-ацетатэстеразы в 
сыворотке крови (усл. ед.). Звездочками отмечены величины ис-
следованного  показателя,  достоверно  отличающиеся  от  конт-
роля (р < 0,05).
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Как уже отмечалось, источниками гуморальных 
факторов неспецифической иммунологической 
резистентности в организме в основном являются 
клетки фагоцитарной системы, однако подобная 
функция присуща и другим типам клеток (эпите-
лиальные клетки, эозинофилы, базофилы, тучные 
клетки и др.), хотя она выражена у них в меньшей 
степени. Поскольку было установлено, что упот-
ребление опия и героина изменяет функциональ-
ное состояние фагоцитирующих клеток, в том числе 
содержание в них лизосом — основного источника 
биологически активных веществ, синтезируемых и 
секретируемых этими клетками, предстояло уста-
новить, в какой степени эти изменения влияют на 
выявленные изменения со стороны исследованных 
показателей гуморальной составляющей неспеци-
фической иммунологической резистентности. Для 
этого был проведен корреляционный анализ, пока-
завший, что у пациентов, злоупотребляющих опием 
и героином, изменения в гуморальном компоненте 
неспецифической иммунологической резистент-
ности и функциональном состоянии клеток фагоци-
тарной системы тесно связаны между собой. 

В большинстве случаев имела место умеренная 
прямая корреляционная зависимость между со-
поставляемыми показателями, то есть, изменение 
функционального состояния клеток фагоцитарной 
системы, а именно, содержания в них лизосом, 
приводит к изменениям уровня исследованных гу-
моральных факторов в сыворотке крови. Наиболее 
выраженные корреляционные зависимости были 
зарегистрированы между количеством лизосом в 
мононуклеарах периферической крови и уровня-
ми миелопероксидазы, нафтол-AS-ацетатэстеразы 
(у пациентов, злоупотребляющих опием, вне за-
висимости от длительности приема наркотическо-
го вещества), а также нафтол-AS-ацетатэстеразы 
и комплемента (у пациентов, злоупотребляющих 
героином более 2 лет) сыворотки крови. При этом 
были установлены достоверные сильные прямые 
корреляционные зависимости.

Таким образом, у больных опийной и героино-
вой наркоманией регистрируются существенные 
изменения со стороны клеточной и гуморальной со-
ставляющей неспецифической иммунологической 
резистентности. Однако, несмотря на то, что оба 
употребляемых наркотических вещества относятся 
к одной группе (препараты опийной группы), эф-
фекты их на исследуемое звено неспецифической 
иммунологической резистентности были различ-
ными. Так, опий при употреблении в течение 1 года 
приводил к существенному снижению в сыворотке 
крови исследованных гуморальных факторов, в то 
время как в дальнейшем (при употреблении в тече-
ние 2 и более лет) их уровни в сыворотке крови не-

сколько повышались, хотя оставались на достовер-
но (р < 0,05) более низких значениях в сравнении с 
контролем. В то же время, героин в аналогичные по 
длительности употребления сроки оказывал некото-
рое стимулирующее действие на уровень гумораль-
ных факторов в сыворотке крови (при длительности 
употребления до 1 года, группа 4), которое с увели-
чением длительности применения постепенно ни-
велировалось, а в дальнейшем (употребление нар-
котика в течение более 2 лет, группа 6) достоверно 
снижалось. 

Поскольку в процессе исследования были вы-
явлены корреляционные зависимости между из-
менениями ряда иммунологических показателей, 
длительностью приема наркотических веществ и 
функциональной активностью клеток фагоцитарной 
системы, то можно заключить, что состояние гумо-
ральной составляющей неспецифической иммуно-
логической резистентности в условиях употребления 
опия и героина обусловлено длительностью приема 
наркотического вещества и функционированием 
фагоцитов. Установленные различия в эффектах 
наркотических веществ на гуморальную и клеточную 
составляющие неспецифической иммунологичес-
кой резистентности, по нашему мнению, могут быть 
обусловлены как свойствами самих наркотиков, так 
и, что более вероятно, токсическими веществами, 
входящими в них, поскольку обследованные паци-
енты употребляли опий и героин кустарного произ-
водства. 

В настоящее время хорошо известно, что нарко-
тические вещества опийной группы могут оказывать 
достаточно выраженное депрессивное действие на 
клеточные и, наоборот, стимулирующее влияние на 
гуморальные компоненты иммунной системы орга-
низма. В этой связи мы считали необходимым оце-
нить состояние Т- и В- клеток иммунной системы у 
пациентов, злоупотребляющих опием и героином, а 
также при наличии со стороны изученных клеточных 
компонентов изменений выяснить, в какой степени 
они сопряжены с установленными фактами дисфун-
кции системы неспецифической иммунологической 
резистентности.

Первоначально была проведена серия иссле-
дований, в которых у обследованных больных оп-
ределяли уровень CD4+ и CD8+ лимфоцитов в пе-
риферической крови, а также концентрацию ЦИК в 
сыворотке крови. Полученные результаты приведе-
ны на рис. 17 и 18.

Как свидетельствуют представленные данные, 
регулярное парентеральное применение опия и ге-
роина приводит к угнетению CD4+ и активации CD8+ 

лимфоцитов. При этом, если при опийной наркома-
нии указанные закономерности регистрировали вне 
зависимости от длительности приема наркотичес-
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кого вещества, то при героиновой наркомании такая 
картина имела место только при длительности при-
ема наркотика от 2 лет и более.

С уменьшением героинового анамнеза (менее 
1 года) наблюдали иные закономерности, а имен-
но, имело место некоторое повышение уровня СD4+ 
лимфоцитов в крови, и практически отсутствовало 
сколько-нибудь выраженное влияние наркотическо-
го вещества на CD8+ лимфоциты.

В следующей серии исследований проводили оп-
ределение в сыворотке крови уровня ЦИК, результа-
ты которых приведены графически на рис. 19 и 20.

Установлено, что в процессе регулярного потреб-
ления опия и героина имеет место стимуляция гу-
морального компонента иммунной системы. Уровни 
ЦИК в сыворотке крови обследованных пациентов 
либо не отличались значимо от контрольных значе-
ний, либо достоверно (р < 0,05) их превышали. Выра-

женность активации гуморального звена иммунной 
системы находилась в определенной зависимости 
от длительности и вида принимаемого пациентами 
наркотического вещества. Так, если пациенты при-
нимали опий регулярно в течение года, то происхо-
дило достаточно существенное повышение уровня 
ЦИК в сравнении с контролем (р < 0,05). Более дли-
тельный прием наркотического вещества (до 2 лет 
и более) приводил к некоторому снижению величин 
исследованного показателя, однако они продол-
жали достоверно превышать контрольный уровень 
(р < 0,05). То есть, можно заключить, что чем короче 
период регулярного употребления опия, тем сущес-
твенно в большей степени активируется В-система 
иммуногенеза, а с увеличением стажа наркотизации 
активация данной системы постепенно снижается. 
Это дает основание предполагать, что при регуляр-
ном приеме наркотика в течение 3 и более лет может 
наступить еще более выраженная ее депрессия.

Напротив, регулярное употребление пациентами 
героина до 1 года и даже до 2 лет сколько-нибудь 

n Рисунок 17.   Количество CD4+ лимфоцитов в пери-
ферической  крови  больных  опийной  и  героиновой  нарко-
манией.

По оси ординат — количество СD4+ лимфоцитов в периферической 
крови (%). Группа 1 — пациенты употребляли опий менее 1 года; 
группа 2 — пациенты употребляли опий менее 2 лет; группа 3 — 
пациенты употребляли опий более 2 лет; группа 4 — пациенты 
употребляли  героин  менее  1  года;  группа  5  —  пациенты  упот-
ребляли героин менее 2 лет; группа 6 — пациенты употребляли 
героин более 2 лет. Звездочками показаны достоверные отличия 
по сравнению с контролем при р < 0,05.

n Рисунок 18.   Количество CD8+ лимфоцитов в пери-
ферической  крови  больных  опийной  и  героиновой  нарко-
манией.

По оси ординат – количество СD8+ лимфоцитов в периферической 
крови (%). Группа 1 — пациенты употребляли опий менее 1 года; 
группа 2 — пациенты употребляли опий менее 2 лет; группа 3 – 
пациенты употребляли опий более 2 лет; группа 4 — пациенты 
употребляли  героин  менее  1  года;  группа  5 —  пациенты  упот-
ребляли героин менее 2 лет; группа 6 — пациенты употребляли 
героин более 2 лет. Звездочками показаны достоверные отличия 
по сравнению с контролем при р < 0,05.

n Рисунок 19.  Уровень циркулирующих иммунных комп-
лексов в сыворотке крови лиц, употребляющих опий.

По оси ординат — концентрация циркулирующих иммунных ком-
плексов в сыворотке крови (усл. ед.). Звездочками отмечены до-
стоверные различия в величинах уровня ЦИК в сыворотке крови по 
сравнению с контролем при р < 0,05.
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n Рисунок 20.  Уровень циркулирующих иммунных комп-
лексов в сыворотке крови лиц, употребляющих героин.

По оси ординат — концентрация циркулирующих иммунных ком-
плексов  в  сыворотке  крови  (усл.  ед.).  Звездочкой  отмечены  до-
стоверные различия в величинах уровня ЦИК в сыворотке крови по 
сравнению с контролем при р < 0,05.
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существенно не влияло на функционирование кле-
ток В-системы иммуногенеза. Определенные в ходе 
исследований уровни ЦИК в сыворотке крови таких 
пациентов либо были на уровне контрольных значе-
ний, либо незначительно (р > 0,05) их превышали. 
Однако, если продолжительность приема наркоти-
ка превышала 2 года, отмечен существенный рост 
ЦИК в сыворотке крови обследованных пациентов, 
а величины исследованного показателя достоверно 
превышали аналогичные в контроле (р < 0,05). 

Таким образом, проведенные исследования 
по оценке состояния иммунной системы больных 
опийной и героиновой наркоманией в определенной 
степени подтвердили имеющиеся по этому поводу 
данные других исследователей. А именно, зарегист-
рированы депрессия CD4+ и активация CD8+ лимфо-
цитов, а также активация на этом фоне В-клеток.

В настоящее время известно, что при попада-
нии в организм антигена факторы неспецифической 
иммунологической резистентности участвуют в его 
поглощении и переработке до иммуногенной фор-
мы. Приоритет в этом принадлежит клеткам фаго-
цитарной системы (микро- и макрофагам). С другой 
стороны, гуморальным факторам неспецифической 
иммунологической резистентности присущи свойс-
тва медиаторов, благодаря которым они способны 
влиять на иммунокомпетентные клетки, изменять 
их функциональное состояние и, тем самым, вов-
лекать их в иммунный ответ. В частности, показано, 
что уровень клеточного иммунитета определяет-
ся состоянием мононуклеарной и полинуклеарной 
фагоцитарных систем, а гуморальные факторы не-
специфической резистентности (лизоцим, миело-
пероксидаза, компоненты комплемента) принимают 
участие как в активации Т- и В-лимфоцитов, так и 
процессов синтеза и секреции в кровь специфичес-
ких антител. 

В связи с изложенным представлялось инте-
ресным сопоставить полученные в ходе проведен-
ных исследований результаты, характеризующие 
состояние неспецифической иммунологической 
резистентности и иммунокомпетентных клеток у 
пациентов, злоупотребляющих опием и героином, 
и попытаться определить между ними какую-либо 
связь. В результате сопоставления установлено, что 
у больных опийной и героиновой наркоманией из-
менения факторов неспецифической иммунологи-
ческой резистентности коррелируют с уровнем Т- и 
В-лимфоцитов и ЦИК. При этом зависимость может 
носить как прямой, так и обратный характер, а также 
иметь различную степень выраженности — от слабой 
до сильной. Согласно полученным данным, наибо-
лее высокие величины коэффициентов корреляци-
онных зависимостей были зарегистрированы между 
количеством CD4+, CD8+ и ЦИК, с одной стороны, и 

фагоцитарной активностью мононуклеаров перифе-
рической крови, уровнем комплемента, активнос-
тью миелопероксидазы и нафтол-AS-ацетатэсте-
разы сыворотки крови, с другой. Наличие подобных 
зависимостей, по-видимому, может свидетельс-
твовать в пользу того, что установленные у больных 
опийной и героиновой наркоманией изменения в 
количественных характеристиках Т-хелперных и  
Т-супрессорных лимфоцитов, а также в уровне ЦИК, 
в определенной степени обусловлены влиянием 
наркотических веществ на фагоцитарную активность 
мононуклеаров периферической крови и процессы 
синтеза и секреции в кровь комплемента, миело-
пероксидазы и нафтол-AS-ацетатэстеразы — кле-
точных и гуморальных факторов неспецифической 
иммунологической резистентности. Поскольку кле-
точные и гуморальные факторы неспецифической 
иммунологической резистентности первыми реаги-
руют на попавшие в организм антигенные раздра-
жители, а также принимая во внимание выявленные 
зависимости между ними и Т- и В-клетками иммун-
ной системы, то полученные результаты, по нашему 
мнению, следует рассматривать как весьма сущес-
твенное подтверждение значимости изменений со 
стороны клеток фагоцитарной системы, системы 
комплемента, миелопероксидазы и нафтол-AS-аце-
татэстеразы, возникающих при опийной и героино-
вой наркомании, в формировании у таких больных 
иммунных дисфункций.

ГЛава 4 
сОстОяНИе ИммуННОй сИстемы 
бОЛьНых аЛКОГОЛИзмОм

Проблема изучения иммунотропных эффектов 
этанола продолжает оставаться достаточно акту-
альной на сегодняшний день. В настоящее иссле-
дование включены данные по изучению состояния 
иммунной системы больных алкоголизмом в раз-
личных стадиях заболевания. С этой целью нами 
обследовано 173 больных алкоголизмом II степени 
(со сформированной зависимостью от алкоголя, 
согласно МКБ-10), из них 126 мужчин и 57 женщин. 
Средний возраст мужчин, больных алкоголизмом, 
составлял 44,5 ± 3,6 года, а женщин — 48,4 ± 3,8 
года. Возраст начала употребления алкоголя муж-
чинами в среднем был 23,8±2,1 года, женщинами — 
22,1 ± 1,9 года. Длительность употребления алко-
голя на момент обследования среди мужчин была 
20,3 ± 1,8 года, среди женщин — 27,3 ± 2,6 года; 
длительность с момента злоупотребления алкого-
лем до момента установления психической зави-
симости от алкоголя у мужчин составляла 2,4 ± 0,9 
года, у женщин — 3,7 ± 0,8 года; длительность с мо-
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мента злоупотребления алкоголем до момента ус-
тановления физической зависимости от алкоголя у 
приближалась к цифрам: у мужчин — 2,5 ± 0,8 года, 
у женщин — 3,4 ± 0,6 года; длительность с момен-
та злоупотребления алкоголем до момента разви-
тия абстинентного синдрома у мужчин составила 
2,8 ± 1,1 года, у женщин — 3,4 ± 1,3 года; длитель-
ность периода между употреблением алкоголя и зло-
употреблением алкоголем у мужчин была 9,7 ± 2,6 
года, у женщин — 5,5 ± 2,4 года. Толерантность к ал-
коголю у мужчин в среднем составила 0,93 ± 0,2 л, у 
женщин — 0,59 ± 0,3 л в сутки. 

Для достижения алкогольного опьянения обсле-
дованные больные в основном употребляли водку 
(86 % обследованных больных), в 14 % случаев ос-
новными алкогольными напитками являлись сурро-
гаты, продукты парфюмерно-косметической про-
мышленности и др.

Больные алкоголизмом были обследованы:
в период обострения заболевания в условиях 
психиатрической клиники (у некоторых — в мо-
мент развития у них алкогольного психоза);
сразу после выписки из психиатрического стаци-
онара;
в период ремиссии (спустя 1–3 месяца после 
полного прекращения приема алкоголя).
В контрольную группу вошли 30 здоровых лиц 

обоего пола, проживающих в Санкт-Петербурге. Их 
средний возраст составил 36,2 ± 3,4 года. 

Определение функциональной активности фаго-
цитирующих клеток периферической крови прово-
дили с использованием в качестве тест-объекта су-
точной культуры Staphilococcus epidermidis (штамм 
9198). При этом оценивали фагоцитарный индекс 
(ФИ) — процент клеток, вступивших в фагоцитоз, от 
общего их числа и фагоцитарное число (ФЧ) — сред-
нее число бактерий, находящихся внутриклеточно 
(частное от деления общего числа поглощенных бак-
терий на число клеток, вступивших в фагоцитоз).

Определение относительного и абсолютного 
количества лимфоцитов в периферической кро-
ви проводили общепринятыми методами. Уровень 
СД4+ и СД8+ лимфоцитов определяли при помощи 
моноклональных антител методом непрямой мем-
бранной иммунофлуоресценции с использованием 
набора МКА НПО «Препарат», г. Нижний Новгород.

Определение концентрации в лимфоцитах пери-
ферической крови неспецифических эстераз, сук-
цинатдегидрогеназы, α-глицерофосфатдегидроге-
назы, а также в сыворотке крови миелопероксидазы 
и нафтол-AS-ацетатэстеразы проводили по обще-
принятым методикам. Уровни ИЛ-1, ИЛ-2 и ИЛ-4 в 
сыворотке крови  оценивали иммуноферментным 
методом с помощью наборов, изготовленных в ГНЦ 
«НИИ особо чистых биопрепаратов» МЗиСР РФ.

•

•

•

Статистическую обработку результатов иссле-
дований выполняли на компьютере, графическую 
обработку материалов — с помощью пакета при-
кладных программ Exсel 2000. При математичес-
кой обработке данных использовали пакет CSS 3.1 
«Компьютерная биометрия». В тексте, таблицах и на 
рисунках представлены средние значения исследу-
емых показателей и средняя квадратичная ошибка. 
Определение значимости различий показателей 
между сравниваемыми выборками с использовани-
ем параметрического критерия t-Стьюдента. Разли-
чия в сравниваемых группах считались достоверны-
ми при уровне значимости 95 % (р < 0,05).

4.1. Общая характеристика больных алкого-
лизмом

Первоначально была проведена оценка клини-
ческих проявлений алкоголизма у обследованных 
иммунологически мужчин и женщин. Применительно 
к обследованным мужчинам (126 больных) средний 
возраст составлял 44,5 ± 3,6 года, возраст начала 
употребления алкоголя — 23,8 ± 2,1 года, длитель-
ность употребления алкоголя на момент обследо-
вания — 20,3 ± 1,8 года, длительность с момента 
злоупотребления алкоголем до момента установ-
ления психической зависимости — 2,4 ± 0,9 года, с 
момента злоупотребления алкоголем до момента 
установления физической зависимости — 2,5 ± 0,8 
года, с момента злоупотребления алкоголем до мо-
мента развития абстинентного синдрома — 2,8 ± 1,1 
года, длительность периода между употреблением 
алкоголя и злоупотреблением алкоголем — 9,7 ± 2,6 
года, толерантность к алкоголю — 0,93 ± 0,2 л. 

Анализ анамнестических данных показал, что 
абстинентный синдром у них характеризовался 
сходной симптоматикой, включавшей: нарушение 
сна, беспокойство, тревожность, слуховые и зри-
тельные галлюцинации, озноб, тремор, нарушение 
аппетита (вплоть до анарексии), гипергидроз, та-
хикардию, нарушение памяти, вялость, потливость, 
слабость, головную боль. У всех больных имели 
место вегетососудистые расстройства, у 2,4 % 
больных — патологические изменения со стороны 
печени, проявлявшиеся в виде токсического алко-
гольного гепатита и дискинезии желчевыводящих 
путей, у 2,4 % больных — патологические измене-
ния со стороны сердечно-сосудистой системы, про-
являвшиеся в виде алкогольной кардиомиопатии, 
у 7,1 % больных — психические расстройства, ха-
рактеризовавшиеся развитием алкогольного дели-
рия, а у 7,2 % больных имели место сопутствующие 
заболевания инфекционной природы (у 2,4 % боль-
ных — инфильтративный туберкулез легких, у 2,4 % 
больных — диссеминированный туберкулез легких, 
а у 2,4 % больных — сифилис).
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Течение алкоголизма у обследованных больных 
характеризовалось периодическими запоями, сме-
нявшимися «светлыми» промежутками. Результаты, 
показывающие длительность периода запоя и пери-
ода светлых промежутков у обследованных больных, 
представлены на рис. 21 и 22.

Как следует из данных, приведенных на рис. 21, 
течение болезни у обследованных больных характе-
ризовалось периодическими запоями, длительность 
которых колебалась от 1 до 4 и более недель. При 
этом большинство больных (57 %) имело длитель-
ность периода запоя 1 неделю. У несколько меньше-
го числа больных (26 %) периоды запоя длились до 
2 недель. У части больных данный показатель соста-
вил 4 недели (10 %), а у 7 % обследованных достигал 
2 месяцев.

Не менее интересные сведения получены при 
анализе данных, характеризующих длительность 
светлых промежутков (периоды между запоями) у 
обследованных больных. Представленные на рис. 22 
данные показали, что у большинства обследованных 
больных (92 %) этот показатель составил до 10 сут. 
Длительность светлых промежутков до 30 сут наблю-
далась у 4 % больных, а до 2 мес. и 6 мес. — у 2 % 
больных.

Как правило, периоды запоя у больных заканчи-
вались развитием тяжелой алкогольной интоксика-
ции и развитием алкогольного психоза, по поводу 
которых больные поступали на стационарное лече-
ние в психиатрические больницы г. Санкт-Петербур-
га. В ходе терапии больные, как правило, получали 
детоксикационное лечение, седативные препараты 
и витаминотерапию. Подобное лечение проводили 
обследованным больным в 100 % случаев. При этом 
детоксикационная терапия включала такие препа-
раты, как 5 % раствор глюкозы, унитиол, панангин, 
коргликон, нейролептики (галоперидол, тиопридал); 
из седативных препаратов использовали реланиум, 
диазепам, феназепам, нитрозепам, а витаминоте-
рапия характеризовалась применением витаминов 

группы В, аскорбиновой и фолиевой кислоты. Поми-
мо этого в части случаев терапия больных дополня-
лась применением дегидратационных средств (26 % 
больных) и ноотропов (26 % больных). Отдельным 
больным (2 %) помимо медикаментозной терапии 
проводили психотерапию, как индивидуальную, так 
и групповую.

Применительно к обследованным женщи-
нам (57 больных) средний возраст составил 
48,4 ± 3,8 года, возраст начала употребления 
алкоголя — 22,1 ± 1,9 года, длительность упо-
требления ал-коголя на момент обследования — 
27,3 ± 2,6 года, длительность с момента злоупот-
ребления алкоголем до момента установления 
психической зависимости — 3,7 ± 0,8 года, длитель-
ность с момента злоупотребления алкоголем до 
момента установления физической зависимости от 
алкоголя — 3,4 ± 0,6 года, длительность с момента 
злоупотребления алкоголем до момента развития 
абстинентного синдрома — 3,4 ± 1,3 года, длитель-
ность периода между употреблением алкоголя и 
злоупотреблением алкоголем — 5,5 ± 2,4 года, то-
лерантность к алкоголю — 0,59 ± 0,3 л в сутки. 

Анализ анамнестических сведений показал, что 
абстинентный синдром у всех больных характеризо-
вался сходной симптоматикой, включавшей: нару-
шение сна, беспокойство, тревожность, слуховые и 
зрительные галлюцинации, озноб, тремор, наруше-
ние аппетита (вплоть до анарексии), гипергидроз, 
тахикардию, нарушение памяти, вялось, потливость, 
слабость, головную боль. Данная симптоматика 
практически не отличалась от таковой, выявленной 
у мужчин. У всех больных имели место вегетососу-
дистые расстройства, у 10 % больных зарегистри-
рована алкогольная полиневропатия, что отличало 
этих больных от обследованных с аналогичной пато-
логией мужчин, среди которых подобных нарушений 
со стороны нервной системы выявлено не было. 

Среди сопутствующих заболеваний в 5 % случа-
ев выявили дистрофические изменения со сторо-
ны печени и алкогольную кардиомиопатию. Особо 

n Рисунок 21.  Количественные показатели (%) боль-
ных мужчин алкоголизмом II стадии с различной длитель-
ность периода запоя.

По оси абсцисс — длительность периода запоя, по оси ординат — 
процент больных мужчин.

n Рисунок 22.  Количественные показатели (%) боль-
ных мужчин алкоголизмом II стадии с различной длитель-
ностью светлых промежутков между запоями.

По оси абсцисс – длительность светлых промежутков между за-
поями (сут), по оси ординат – процент больных мужчин.

20

40

60

80

100

до 10 сут. до 30 сут. до 2 мес. до 6 мес.



НAУчНЫЕ ОБЗОРЫ

2� ОБЗОРЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ТОМ 5/2007/4

следует отметить, что у 16 % обследованных боль-
ных женщин имела место генетическая предрас-
положенность к алкоголизму (один из родителей, а 
именно, отцы страдали алкоголизмом). Напротив, 
среди обследованных мужчин ни у одного не было 
выявлено наследственной предрасположенности к 
развитию заболевания. Какая-либо инфекционная 
патология у обследованных женщин отсутствовала.

Течение алкоголизма характеризовалось перио-
дическими запоями, сменявшимися светлыми проме-
жутками. Только у 15 % обследованных зарегистриро-
ваны периодические запои. У остальных, как правило, 
заболевание протекало в виде однократных запоев, 
заканчивавшихся развитием алкогольного психоза и 
последующей госпитализацией по поводу этого за-
болевания в психиатрические больницы города для 
терапии. Результаты, показывающие длительность 
периода запоя и периода светлых промежутков у об-
следованных больных, представлены на рис. 23 и 24.

Как следует из данных, представленных на 
рис. 23, течение болезни у обследованных больных 
женщин характеризовалось периодическими за-
поями, длительность которых колебалась от 1 до 4 
недель. Более длительных по времени запоев среди 
обследованных женщин не зарегистрировано. При 
этом наибольшее число больных (68 %) имели дли-
тельность периода запоя до 1 недели. У несколько 
меньшего числа больных (22 %) периоды запоя дли-
лись до 2 недель. У части больных исследованный 
показатель составлял до 4 недель (10 %).

Не менее интересные сведения были получены 
при анализе данных, характеризующих длитель-
ность светлых промежутков (периоды между запо-
ями) у обследованных больных. Представленные на 
рис. 24 данные показали, что у 5 % больных этот по-
казатель составил до 10 суток, у аналогичного коли-
чества больных этот показатель составил до 30 су-
ток и до 6 месяцев. У остальных 85 % больных запои 
носили однократный характер.

Для купирования развившихся в ходе запоев 
алкогольных психозов больные, находившиеся на 
стационарном лечении, как правило, получали де-
токсикационное лечение, седативные препараты 
и витаминотерапию. Подобное лечение проводи-
лось обследованным больным в 100 % случаев и по 
спектру препаратов практически не отличалось от 
такового, проводимого обследованным нами муж-
чинам. Помимо этого в части случаев терапия боль-
ных дополнялась применением дегидратационных 
средств (11 % больных), ноотропов (36 % больных). 
Отдельным больным (16 %) помимо медикаментоз-
ной терапии проводили психотерапию, как индиви-
дуальную, так и групповую.

Таким образом, анализируя анамнестические дан-
ные, можно заключить, что злоупотребление алкого-
лем в целом сказывается отрицательно на физическом 
и психическом состоянии обследованных пациентов. 
Нельзя не отметить, что клинические проявления ал-
коголизма у всех обследованных были примерно оди-
наковыми. В то же время, анализ анамнестических 
данных позволил выявить различия между обследо-
ванными группами больных (мужчины и женщины), 
которые, в основном, касались течения заболевания. 
Особо следует подчеркнуть, что у женщин толерант-
ность к алкоголю была примерно в 2 раза ниже, чем у 
мужчин, то есть, развитие заболевания происходило 
в результате существенно меньшего количества пот-
ребляемого алкоголя, чем у мужчин. Результаты срав-
нительной оценки анамнестических данных обследо-
ванных мужчин и женщин приведены в таблице 7.

Как свидетельствуют данные, приведенные в таб-
лице 7, у всех обследованных мужчин, равно как и у 
всех обследованных женщин, в анамнезе заболева-
ния имело место развитие вегетососудистых рас-
стройств. В то же время, в частоте сопутствующей 
соматической патологии выявлены определенные 
различия между сравниваемыми группами больных. 
Так, если у женщин в 10 % случаев регистрировали 
полиневропатии, то у мужчин в процессе алкоголи-
зации данная патология отсутствовала. Более того, 

n Рисунок 23.  Количественные показатели (%) боль-
ных  женщин  хроническим  алкоголизмом  II  стадии  с  раз-
личной длительностью периода запоя. 

По оси абсцисс — длительность периода запоя, по оси ординат — 
процент больных женщин.

n Рисунок 24.  Количественные показатели (%) боль-
ных  женщин  хроническим  алкоголизмом  II  стадии  с  раз-
личной  длительностью  светлых  промежутков  между 
запоями.

По оси абсцисс — длительность светлых промежутков между за-
поями, по оси ординат — процент больных женщин.
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до 10 сут. до 30 сут. до 2 мес. до 6 мес.
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у женщин примерно в 2 раза чаще, чем у мужчин, 
отмечали патологические изменения со стороны 
печени в виде алкогольных гепатитов и дискинезий 
желчевыводящих путей (в 5 % и 2,4 % случаев, соот-
ветственно) и сердечно-сосудистой системы в виде 
алкогольной кардиомиопатии (в 5 % и 2,4 % случаев, 
соответственно). В то же время, частота психических 
расстройств в виде развития алкогольного делирия 
(в 7,1 % и 0 % случаев, соответственно) и сопутству-
ющей алкоголизму инфекционной патологии, в ос-
новном в виде туберкулеза легких различной степени 
выраженности (в 7,2 % и 0 % случаев, соответствен-
но) была более выражена у мужчин, чем у женщин.

Определенные различия между сравниваемыми 
группами больных алкоголизмом, исходя из анам-
неза заболевания, были выявлены при оценке таких 
параметров, как длительность запоев и длитель-
ность светлых промежутков между ними. Что каса-
ется первого параметра, то в этом случае различия 
были наименее выраженными. Исключение, пожа-
луй, могут составить данные, свидетельствующие, 
что в ходе заболевания у 7 % мужчин длительность 
периода запоя достигала 2 месяцев, а у женщин 
подобного отмечено не было (0 % случаев). Более 
существенные различия были выявлены при срав-
нении числа пациентов в группах, имеющих в про-
цессе течения заболевания ту или иную длитель-
ность светлых промежутков между запоями. Однако 
при этом нельзя не отметить, что если среди мужчин 
подобные промежутки имели 98 % обследованных, 
то среди женщин — только 15 % больных. Такая кар-
тина была обусловлена тем, что в большинстве слу-
чаев после проводимого лечения повторного зло-
употребления алкоголя женщинами не отмечалось, 
в то время как у мужчин происходило неоднократное 

повторное злоупотребление спиртными напитками, 
выливавшееся в запой. Еще одним отличием по дан-
ному показателю было то, что если у большинства 
мужчин длительность промежутков между запоями 
составляла до 10 суток и только в 4 % и 2 % случа-
ев величина данного периода достигала 30 суток и 
2 месяцев, соответственно, то в группе женщин раз-
граничения носили более равномерный характер, 
а именно у 5 % женщин длительность промежутков 
между запоями составляла до 10 суток, в аналогич-
ном проценте случаев длительность промежутков 
между запоями достигала 30 суток и 6 месяцев. 

В настоящее время не вызывает сомнения тот 
факт, что алкоголизм является генетически связан-
ным заболеванием. Подобную связь удалось уста-
новить и нам при изучении анамнестических дан-
ных историй болезней обследованных пациентов, 
страдающих алкоголизмом, однако только в группе 
больных женщин. При этом в 16 % случаев была ус-
тановлена наследственная предрасположенность к 
заболеванию, заключавшаяся в том, что у больных 
один из родителей (во всех случаях это были отцы) 
страдал алкоголизмом.

В течение заболевания практически у всех боль-
ных имели место как периоды обострения, которые, 
в основном, были обусловлены запоями и последу-
ющим развитием алкогольного психоза, так и пери-
оды ремиссии, связанные с проводимой больным 
терапией, направленной на купирование острых 
проявлений болезни и прекращение приема алко-
голя. Анализ проводимой терапии показал, что вне 
зависимости от пола больных она носила сходный 
характер.  Именно, всем больным проводили деток-
сикационную терапию, терапию с использованием 
седативных средств и витаминов. Помимо этого, в 

n Таблица 7.  Сравнительные данные анамнестического обследования мужчин и женщин, больных алкоголизмом

Исследованный показатель мужчины женщины

Частота вегетососудистых расстройств (число пациентов,% ) 100 100

Частота алкогольных полиневропатий (%) 0 10

Частота патологии печени (%) 2,4 5

Частота патологии сердечно-сосудистой системы (%) 2,4 5

Частота психических расстройств (алкогольный делирий, %) 7,1 0

Частота инфекционной патологии (%) 7,2 0

Число пациентов (%) с длительностью запоев до:
             1 недели
             2 недель
             4 недель
             2 мес

57
26
10
7

68
22
10
0

Число пациентов (%) со светлыми промежутками между запоями до:
             10 сут
             30 сут
             2 мес
             6 мес

92
4
2
0

5
5
0
5

Число пациентов (%) с наследственной предрасположенностью к алкоголизму 0 16
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ряде случаев использовали ноотропы кортексин и 
пирацетам (в 36 % случаев у женщин и 26 % случаев 
у мужчин), дегидратационную терапию (в 11 % слу-
чаев у женщин и 26 % случаев у мужчин) и психоте-
рапевтические мероприятия (в 16 % случаев у жен-
щин и 2 % случаев у мужчин).

Проводимые терапевтические мероприятия да-
вали положительный результат, позволяли снять ин-
токсикацию, улучшали общее состояние пациентов 
и способствовали достижению ремиссии. Результа-
ты, характеризующие длительность ремиссии забо-
левания у мужчин и женщин приведены в таблице 8.

Как свидетельствуют представленные в табли-
це 8 данные, проводимые в ходе болезни терапев-
тические мероприятия оказывали положительное 
влияние на течение заболевания как у мужчин, так 
и у женщин, приводя в конечном итоге к его ре-
миссии, степень выраженности которой, однако, 
имела определенные различия в зависимости от 
обследуемой группы больных. Так, у мужчин в боль-
шинстве случаев длительность ремиссии состав-
ляла до 1 месяца (83 % больных). В то же время, 
более длительных сроков ремиссии в этой группе 
обследованных больных удавалось достигнуть у не-
большого количества пациентов, а именно: в 2 % 
случаев длительность ремиссии достигала 2 меся-
цев, в 4 % случаев — 3 месяца, в 4 % случаев — 6 
месяцев и в 7 % случаев — более 1 года. Несколько 
иная картина имела место среди обследованных 
женщин. При этом ремиссию до 1 месяца регис-
трировали в 32 % случаев, увеличение этого пока-
зателя до 3 месяцев — в 5 % случаев, до 1 года —  
в 5 % случаев, а самый высокий процент больных 
(54 %) достигали ремиссии более 1 года.

Таким образом, проведенные на данном этапе 
исследования позволяют прийти к заключению, что 
у обследованных больных развитие и прогрессиро-
вание основного заболевания (алкоголизма) сопря-
жено с изменениями в психической деятельности, 
функционировании центральной и периферичес-
кой нервных систем, печени, а также c повышением 
предрасположенности больных к инфекционным за-
болеваниям, прежде всего легочному туберкулезу.

Проводимые в течение заболевания терапевти-
ческие мероприятия благотворно сказывались на 
состоянии больных, способствовали нормализации 
их психического состояния и приводили к ремиссии 
болезни. При этом более эффективной терапия ока-

залась у женщин в сравнении с мужчинами, на что 
указывал более высокий процент больных женщин 
с длительностью ремиссии более 1 года, чем анало-
гичный показатель в группе больных мужчин (54 % и 
7 %, соответственно). Проведенный сопоставитель-
ный анализ полученных результатов с показателями, 
характеризующими толерантность больных к алкого-
лю, позволил выявить в обеих обследованных груп-
пах больных наличие сильных обратных корреля-
ционных зависимостей. При этом в группе больных 
мужчин величина коэффициента корреляций соста-
вила r = –0,88 (p < 0,001), в группе больных женщин 
r = –0,92 (p < 0,001). Другими словами, чем выше 
толерантность к алкоголю, что было зарегистриро-
вано при анализе анамнестических данных больных 
алкоголизмом мужчин, тем меньшей длительности 
ремиссии заболевания удается достигнуть, и, напро-
тив, чем ниже толерантность к алкоголю, что имело 
место при аналогичном анализе, проведенном в 
группе женщин, больных алкоголизмом, тем более 
длительных периодов ремиссии удавалось достиг-
нуть в результате проводимой терапии.

Возникающие под влиянием этанола изменения в 
организме носят как функциональный, так и органи-
ческий характер и во многом обусловлены негатив-
ным его влиянием на иммунную систему организма. 
Однако клинических данных, позволяющих подтвер-
дить данное положение, на сегодняшний день пока 
недостаточно. Вместе с тем, наличие таких сведе-
ний, по мнению ряда исследователей, чрезвычайно 
важно не только в плане расширения представлений 
о патогенезе алкоголизма, но и для более объектив-
ной оценки ремиссии этого заболевания. Несмотря 
на достаточно подробное изучение ремиссий при 
алкоголизме [Крупицкий Е. М., Гриненко А. Я., 1996; 
Ерышев О. Ф. и др., 2002; Шабанов П. Д., 2002, 
2003], рассмотрение проблемы ремиссии при алко-
голизме с позиции иммунотропных эффектов этано-
ла практически не проводилось. Последующими ис-
следованиями мы попытались в определенной мере 
восполнить этот пробел.

4.2. функциональное состояние клеток фагоци-
тарной системы крови у больных алкоголизмом

В настоящее время не вызывает сомнения тот 
факт, что клетки фагоцитарной системы играют клю-
чевую роль в иммуногенезе и защите организма от 
воздействия на него различных неблагоприятных 

n Таблица 8.  Длительность ремиссии у больных алкоголизмом II стадии

больные алкоголизмом процент больных алкоголизмом с длительностью ремиссии:

до 1 мес. до 2 мес. до 3 мес. до 6 мес. до 1 года. > 1 года.

Мужчины 83 2 4 4 0 7

Женщины 32 0 5 0 5 54
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факторов окружающей среды, в первую очередь, 
патогенных микроорганизмов. Поэтому любые из-
менения, происходящие в функционировании этих 
клеток, негативно сказываются не только на состо-
янии иммунной системы, но и других органов и сис-
тем макроорганизма.

Большинство патологических состояний и забо-
леваний, как соматических, так и инфекционных, со-
провождается развитием иммуносупрессии — од-
ного из ключевых звеньев их патогенеза, которая 
затрагивает не только собственно иммунокомпетен-
тные клетки (Т- и В-лимфоциты), но и клетки фагоци-
тарной системы. В частности, исследованиями ряда 
авторов показано, что в условиях иммуносупрессии 
в фагоцитах происходят значительные изменения в 
их адгезии и способности к распластыванию, кото-
рым придается большое значение при диагностике 
и контроле лечения того или иного патологического 
состояния или заболевания. Кроме того, от подоб-
ных изменений зависят и такие важные функции фа-
гоцитов, как фагоцитоз и переваривание фагоцити-
руемого объекта, а также секреция во внеклеточную 
среду, в том числе и кровь, биологически активных 
субстанций, участвующих в иммунных реакциях.

При алкоголизме также имеет место сущест-
венное угнетение иммунитета, проявляющееся, в 
том числе, снижением функциональной активнос-
ти нейтрофилов [Bautista A. P., 2002] и моноцитов 
[Haorah J. et al., 2004], а также уровня пролиферации 
и функциональной активности Т-клеток [Diaz L. E. et 
al., 2002]. Причины подобных изменений до конца не 
ясны. Одним из существующих на этот счет предпо-
ложений является то, что снижение функции имму-
ноцитов под влиянием алкоголя может быть обус-
ловлено повреждающим действием этанола и его 
метаболитов на структуру и текучесть их мембран, 
следствием чего является резкое возрастание уров-
ня пероксидации липидов, играющих важную роль 
в патогенезе алкоголизма [Альбрант А. И. с соавт., 
2000]. Однако изменения в текучести мембран фа-
гоцитирующих клеток при алкоголизме практически 
не изучены. 

В этой связи было исследовано функциональное 
состояние полиморфноядерных и мононуклеарных 
фагоцитов периферической крови больных алкого-
лизмом. Первоначально была проведена оценка фа-
гоцитарной активности моноцитов и гранулоцитов 
периферической крови. Результаты исследований 
представлены графически на рис. 25–27. Как сле-
дует из представленных на рис. 25 данных, в ост-
ром периоде у больных алкоголизмом существенно 
(р < 0,05) снижалась собственно фагоцитарная фун-
кция гранулоцитов и моноцитов периферической 
крови. При этом картина изменений была схожей 
как у мужчин, так и у женщин. Проведение курса те-
рапевтических мероприятий заметно улучшало пог-
лотительную способность фагоцитирующих клеток, 
которая по сравнению с острым периодом заболе-
вания возрастала, хотя и не достигала контрольных 
значений (рис. 26). При этом важно отметить, что 
проводимая терапия оказывала более благоприят-
ное влияние на функционирование фагоцитирую-
щих клеток крови женщин, чем мужчин. 

n Рисунок 25. Собственно фагоцитарная функция гра-
нулоцитов  и  моноцитов  периферической  крови  больных 
алкоголизмом в остром периоде заболевания.

По  оси  абсцисс  —  исследуемые  популяции  клеток,  по  оси  орди-
нат — величина фагоцитарного индекса (%).
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n Рисунок 26. Собственно фагоцитарная функция гра-
нулоцитов  и  моноцитов  периферической  крови  больных 
алкоголизмом  по  окончании  курса  терапевтических  ме-
роприятий.

По  оси  абсцисс  —  исследуемые  популяции  клеток,  по  оси  орди-
нат — величина фагоцитарного индекса (%).
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n Рисунок 27. Собственно фагоцитарная функция гра-
нулоцитов  и  моноцитов  периферической  крови  больных 
алкоголизмом  в  период  становления  ремиссии  (3  недели 
после выписки больных из стационара).

Примечание — по оси абсцисс — исследуемые популяции клеток, 
по оси ординат — величина фагоцитарного индекса (%).
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Обследование больных в период становления ре-
миссии (рис. 27) показало, что поглотительная фун-
кция фагоцитирующих клеток крови женщин к этому 
периоду времени практически полностью восстанав-
ливается и достигает контрольных значений, а у муж-
чин, хотя и повышается в сравнении с аналогичными 
показателями, полученными сразу после окончания 
курса терапевтических мероприятий, но все же оста-
ется на более низком уровне, чем у лиц контрольной 
группы и у больных женщин в стадии ремиссии. 

Метаболизм клеток фагоцитарной системы от-
ражает, прежде всего, их способность к перевари-
ванию поглощаемого ими антигенного материала. 
Применительно к нашим условиям данная функция 
гранулоцитов и моноцитов периферической кро-
ви была оценена нами по величине фагоцитарного 
числа (ФЧ). Результаты проведенных исследований 
представлены в таблицах 9 и 10.

Как свидетельствуют представленные в таблицах 
9 и 10 данные, в сравнении с поглотительной фун-
кцией клеток их метаболизм в различные периоды 
заболевания заметных изменений не претерпевал. 
Исключение составили результаты исследования 
данной функции гранулярных лейкоцитов перифе-
рической крови у мужчин, больных алкоголизмом, в 
периоде обострения. В этом случае показатели ФЧ 
были достоверно на более низком уровне, чем у лиц 
контрольной группы (р < 0,05). В остальном же функ-
циональное состояние исследованных клеток крови 
у больных алкоголизмом находилось либо на уровне 
контроля, либо имело незначительные с ним откло-
нения, не отличавшиеся достоверностью (р > 0,05). 

В настоящее время хорошо известно, что ме-
таболизм фагоцитов опосредуется наличием в их 

лизосомах целого набора ферментов, к числу ко-
торых относятся кислые гидролазы, нейтральные 
протеиназы, бактерицидные ферменты (миелопе-
роксидаза, лизоцим), а также лактоферрин и др. 
Особое значение придается активизации при фа-
гоцитозе и других воздействиях окислительного 
метаболизма.

При этом происходит активизация оксидазы кле-
точной мембраны, которая восстанавливает О

2
 в ион 

супероксида О2-, накапливающийся в фагосомах и 
превращающийся частично в Н

2
О

2
 в кислой среде ли-

зосом. Бактерицидный эффект упомянутых субстан-
ций усиливается миелопероксидазой. Весь набор 
ферментов фагоцитов может действовать не только 
внутри клетки, но и высвобождаться в окружающие 
ткани, а также кровь, составляя, тем самым, наря-
ду с другими биологически активными веществами 
(комплемент, лизоцим, β-лизины, лимфокины, моно-
кины и др.) гуморальную составляющую иммунной 
системы. В этой связи представлялось интересным 
оценить в условиях хронического алкоголизма и эту 
сторону функционирования фагоцитов. При этом 
мы остановили свое внимание на определении в 
сыворотке крови концентраций миелопероксидазы 
и нафтол-AS-ацетатэстеразы — ключевых фермен-
тов кислородзависимого и кислороднезависимого 
метаболизма фагоцитов. Результаты проведенных 
исследований в данном направлении показали, 
что в остром периоде заболевания концентрации 
этих ферментов в сыворотке крови обследованных 
больных оказались достоверно ниже контрольных 
значений (рис. 28). Другими словами, секреторная 
функция фагоцитов у больных хроническим алкого-
лизмом также страдает.

n Таблица 9.  Состояние метаболической функции гранулярных лейкоцитов периферической крови больных  алкого-
лизмом в различные периоды заболевания

Обследованные больные величины фч (%) у больных алкоголизмом:

в остром периоде 
заболевания

по окончании терапевти-
ческих мероприятий

в периоде ремиссии

Мужчины, больные алкоголизмом 7,8 ± 0,56* 8,6 ± 0,66 9,2 ± 0,88

Женщины, больные алкоголизмом 8,8 ± 0,76 9,4 ± 0,55 9,8 ± 0,72

Лица контрольной группы 9,5 ± 0,78 9,6 ± 0,77 10,4 ± 0,54

n Таблица 10.  Состояние метаболической функции мононуклеарных фагоцитов периферической крови больных  ал-
коголизмом в различные периоды заболевания

Обследованные больные величины фч (%) у больных алкоголизмом

в остром периоде забо-
левания

по окончании терапевти-
ческих мероприятий

в периоде ремиссии

Мужчины, больные алкоголизмом 8,4 ± 0,46 9,6 ± 0,64 9,4 ± 0,82

Женщины, больные алкоголизмом 9,0 ± 0,77 9,9 ± 0,52 9,8 ± 0,74

Лица контрольной группы 9,1 ± 0,76 9,6 ± 0,77 9,4 ± 0,57

Примечание: * — р<0,05 в сравнении с контрольными значениями.
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Проведение курса терапевтических мероприятий 
заметно улучшало секреторную функцию фагоцити-
рующих клеток, о чем свидетельствовало сущест-
венное повышение концентрации в сыворотке крови 
исследованных ферментов (рис. 29), хотя полного 
ее восстановления до контрольного уровня не про-
исходило. 

Если исследования проводили у больных в пе-
риод ремиссии, то в этом случаев выявленные в 
остром периоде заболевания изменения по срав-

нению с контролем практически полностью нивели-
ровались (рис. 30).

В целом полученные данные свидетельствуют о 
том, что в различные периоды заболевания у боль-
ных алкоголизмом имеет место определенное 
изменение функционального состояния грануло-
цитов и моноцитов периферической крови, харак-
теризующееся его супрессией в остром периоде 
заболевания, которая постепенно нивелируется 
под влиянием терапевтических мероприятий и со-
храняется на физиологическом уровне в периоде 
ремиссии. 

4.3. Количественные характеристики CD4+ и 
CD8+ лимфоцитов периферической крови у 
больных алкоголизмом 

Анализ имеющихся к настоящему времени дан-
ных, свидетельствует о том, что злоупотребление 
алкоголем оказывает достаточно выраженное де-
прессивное действие на клеточные компоненты 
иммунной системы организма. В этой связи важно 
оценить, в какой степени выявленные в эксперимен-
тальных условиях изменения имеют место у больных 
алкоголизмом в различные периоды болезни. 

Первоначально была проведена оценка исследо-
ванных показателей у больных алкоголизмом в пе-
риод обострения. Результаты проведенных иссле-
дований приведены на рис. 31 и 32.

Как свидетельствуют представленные на рис. 31 
и 32 данные, в остром периоде заболевания проис-
ходили определенные изменения в количественных 
показателях CD4+ и CD8+ лимфоцитов периферичес-
кой крови обследованных больных.

При этом следует отметить, что более выра-
женный в сравнении с контролем характер этих 
изменений был зарегистрирован в группе мужчин, 
страдающих алкоголизмом, чем в группе женщин. 
В частности, установлено, что в остром периоде 
заболевания у мужчин-алкоголиков регистриро-
валось достоверное в сравнении с контролем сни-
жение количества CD4+ лимфоцитов и увеличение 
количества CD8+ лимфоцитов в периферической 
крови (р < 0,05). Аналогичные закономерности 
были выявлены и у женщин, страдающих алкого-
лизмом, в условиях обострения заболевания, од-
нако эти изменения носили менее выраженный ха-
рактер, чем у мужчин. Снижение количества CD4+  
лимфоцитов и увеличение CD8+ лимфоцитов в кро-
ви имело место, однако достоверностью от конт-
рольных значений не отличалось. Несколько иные 
закономерности были выявлены при определе-
нии исследованных показателей у обследованных 
больных по окончании проводимой им терапии. 
Полученные в этой связи результаты приведены 
на рис. 33 и 34.

n Рисунок 28. Уровень миелопероксидазы и нафтол-AS-
ацетатэстеразы в сыворотке крови больных алкоголиз-
мом II стадии.

По оси ординат — концентрация ферментов в сыворотке крови 
(усл.ед.). Звездочкой отмечены достоверные отличия по сравне-
нию с показателями контрольной группы (р < 0,05).
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n Рисунок 29. Уровень миелопероксидазы и нафтол-AS-
ацетатэстеразы в сыворотке крови больных алкоголиз-
мом  II  стадии  после  окончания  курса  медикаментозной 
терапии.

По оси ординат — концентрация ферментов в сыворотке крови 
(усл. ед.).
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n Рисунок 30. Уровень миелопероксидазы и нафтол-AS-
ацетатэстеразы в сыворотке крови больных алкоголиз-
мом II стадии в периоде ремиссии.

По оси ординат — концентрация ферментов в сыворотке крови 
(усл. ед.).
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Анализ приведенных на рис. 33 и 34 данных, 
свидетельствует, что если терапевтические ме-
роприятия, проводимые женщинам, страдающим 
алкоголизмом, приводили практически к полной 
нормализации количественных показателей со-
держания в крови CD4+ и CD8+ лимфоцитов, то при-
менительно к аналогичной категории мужчин они, 
хотя и способствовали некоторому повышению 
содержания в крови CD4+ лимфоцитов и сниже-
нию содержания в крови CD8+ лимфоцитов, одна-
ко, не приводили к их нормализации относительно 
контрольных значений. Более того, величины ис-
следованных показателей у мужчин, страдающих 
алкоголизмом, в посттерапевтическом периоде 
продолжали достоверно отличаться от соответс-
твующих контрольных значений. Следовательно, 
можно заключить, что терапевтические мероп-
риятия, направленные на выведение больных ал-
коголизмом из острого периода заболевания, по 

разному влияют на происходящие в этих условиях 
изменения со стороны иммунной системы мужчин 
и женщин. Если у последних удавалось достигнуть 
практически полного нивелирования выявленных 
изменений, то у мужчин подобного эффекта до-
стигнуть не удалось.

По окончании терапевтических мероприятий 
больные в удовлетворительном состоянии выписы-
вались из стационара и возвращались в привычную 
микросоциальную среду. При этом у них происхо-
дила практически полная редукция психопатологи-
ческой симптоматики, отсутствовала тяга к приему 
алкоголя, наблюдалось отчетливое обратное разви-
тие остаточных проявлений болезни (психопатоло-
гические расстройства, астеническая симптомати-
ка, вегетативная дисфункция). Спустя 2–3 недели 
подобного жизненного периода у обследованных 
больных нами было проведено еще одно исследова-
ние, направленное на оценку у них количественных 

n Рисунок 33. Количественные показатели содержания 
CD4+ и CD8+ лимфоцитов в крови мужчин, больных алкого-
лизмом, после окончания терапевтических мероприятий.

По  оси  абсцисс  —  определяемая  популяция  лимфоцитов,  по  оси 
ординат — количество CD4+ и и CD8+ лимфоцитов в перифери-
ческой крови обследованных больных мужчин (%). Звездочками 
показаны показатели, достоверно отличающиеся от соответс-
твующих показателей в контроле. 
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n Рисунок 34.  Количественные  показатели  содержа-
ния  CD4+  и  CD8+  лимфоцитов  в  крови  женщин,  больных 
алкоголизмом,  после  окончания  курса  терапевтических 
мероприятий.

По  оси  абсцисс  —  определяемая  популяция  лимфоцитов,  по  оси 
ординат — количество CD4+ и CD8+ лимфоцитов в периферичес-
кой крови обследованных больных женщин (%).

Больные
Контроль

0

10

20

30

40

50

CD4+   CD8+

n Рисунок 31. Количественные показатели содержания 
CD4+ и CD8+ лимфоцитов в крови мужчин, больных алко-
голизмом, в период обострения заболевания.

По  оси  абсцисс —  определяемая  популяция  лимфоцитов,  по  оси 
ординат — количество CD4+ и и CD8+ лимфоцитов в перифери-
ческой  крови  обследованных  больных  мужчин  (%).  Звездочками 
показаны показатели, достоверно отличающиеся от соответс-
твующих показателей в контроле.
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n Рисунок 32. Количественные показатели содержания 
CD4

+
 и CD8+ лимфоцитов в крови женщин, больных алко-

голизмом, в период обострения заболевания.

По  оси  абсцисс —  определяемая  популяция  лимфоцитов,  по  оси 
ординат — количество CD4+ и и CD8+ лимфоцитов в перифери-
ческой крови обследованных больных женщин (%).
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параметров иммунокомпетентных клеток, результа-
ты которого приведены в таблице 11.

Как следует из представленных данных, в пери-
од становления ремиссии продолжали происходить 
восстановительные процессы в отношении исследо-
ванных параметров у мужчин. При этом следует от-
метить, что нивелирование различий по отношению 
к контролю по количественным характеристикам 
CD4+ лимфоцитов происходило более интенсивно, 
чем по количественным характеристикам CD8+ лим-
фоцитов. Последние, хотя и снижались, однако про-
должали еще достоверно превышать контрольный 
уровень (р < 0,05). Что же касается результатов, по-
лученных при обследовании в период становления 
ремиссии у больных алкоголизмом женщин, то ис-
следованные показатели у них находились на уровне 
контрольных значений. 

В целом, проведенные исследования свидетель-
ствуют о том, что наряду с клетками фагоцитарной 
системы у больных алкоголизмом в различные пе-
риоды заболевания имеют место изменения и со 
стороны иммунокомпетентных клеток с фенотипами 
CD4+ и CD8+, в частности изменяется их количество. 
При этом при обострении заболевания происходит 
снижение в периферической крови больных коли-
чества CD4+ лимфоцитов и увеличение количества 
CD8+ лимфоцитов. В дальнейшем, по мере осущест-
вления терапевтических мероприятий и достижении 
ремиссии заболевания, выявленные различия по 
сравнению с контрольным уровнем постепенно на-
чинают нивелировать, причем у женщин это проис-
ходит более быстро, чем у мужчин, у которых даже 
в периоде ремиссии исследованные показатели не 
достигали контрольного уровня.

4.4. ферментативная активность лимфоцитов 
периферической крови больных алкоголизмом 

На предыдущем этапе исследований нами были 
оценены в динамике количественные параметры от-
дельных популяций иммунокомпетентных клеток, в 
частности, лимфоциты с фенотипами CD4+ и CD8+. 
Вместе с тем, анализ литературных данных свиде-
тельствует, что лимфоциты не только осуществляют 
иммунологическую реактивность организма, но и 
выделяют биологически активные вещества, влия-

ющие как на эффекторы иммунитета, так и другие 
органы и системы организма. Кроме того, иммуно-
компетентные клетки имеют богатый набор рецеп-
торов, что делает их высокочувствительными к раз-
нообразным изменениям гомеостаза организма. 
Все это приводит к тому, что, воспринимая сигналы 
о дестабилизации внутренней среды организма, 
лимфоциты модулируют свои функции, нацеленные 
на восстановление гомеостаза. 

Как известно, функциональная активность лим-
фоцитов целиком определяется их метаболизмом 
[Альбрант А. И. с соавт., 2000]. Именно на уровне 
метаболических систем клеток формируются от-
ветные реакции на то или иное воздействие извне. 
В частности, рядом авторов показано соответствие 
между биохимическими процессами, происходящи-
ми в иммунокомпетентных клетках, и в целостном 
организме. 

В связи с изложенным, в ходе выполнения насто-
ящего исследования представлялось целесообраз-
ным помимо количественных характеристик оценить 
функциональное состояние иммунокомпетентных 
клеток больных алкоголизмом в различные периоды 
заболевания.

Изучению этих аспектов и был посвящен следу-
ющий этап настоящего исследования, в котором, 
используя иммуноцитохимические методы ис-
следования, у больных алкоголизмом в процессе 
заболевания оценивали уровни ряда ферментов 
в лимфоцитах периферической крови. При этом 
внимание было уделено определению в клетках 
активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ), α-гли-
церофосфатдегидрогеназы (α-ГФДГ) и неспецифи-
ческой эстеразы (НЭ).

Неспецифические эстеразы представляют собой 
группу ферментов, гидролизующих эфиры карбоно-
вых кислот, отличаются небольшой специфичнос-
тью. Локализуются в цитоплазме клеток, главным 
образом, в лизосомах. В наших исследованиях при-
менительно к оценке функционального состояния 
лимфоцитов периферической крови была оценена 
активность внутриклеточной α-нафтол-AS-ацетатэс-
теразы у больных алкоголизмом в различные перио-
ды заболевания. Результаты проведенных исследо-
ваний приведены в таблицах 12 и 13.

n Таблица 11.  Количественные параметры CD4+ и CD8+ лимфоцитов периферической крови больных алкоголизмом 
в период ремиссии

Категория обследованных Количество CD4+ лимфоцитов пери-
ферической крови,%

Количество CD8+ лимфоцитов пери-
ферической крови,%

Больные алкоголизмом мужчины 38,6±2,6 36,7±1,4*

Больные алкоголизмом женщины 46,4±0,9 23,6±1,2

Лица контрольной группы 46,2±0,7 23,8±0,8

Примечание: * — р<0,05 в сравнении с контрольными значениями.
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Как следует из представленных данных, актив-
ность исследованного фермента в лимфоцитах 
периферической крови в процессе заболевания 
меняется, а именно, имеет место ее повышение в 
периоды обострения и постепенное снижение до 
контрольных значений под влиянием проводимых 
больным терапевтических мероприятий, а также в 
периоде ремиссии. В большей степени подобная 
динамика исследованного показателя присуща муж-
чинам, страдающим алкоголизмом.

В периоде обострения (при запоях) у мужчин 
(табл. 12) зарегистрировано почти двукратное по срав-
нению с контролем увеличение активности α-нафтол-
AS-ацетатэстеразы лимфоцитов (р < 0,05). Под 
влиянием проводимой больным терапии величина 
исследованного показателя постепенно снижалась, 
однако продолжала достоверно превышать конт-
рольные значения (р < 0,05). В периоде ремиссии 
тенденция к снижению активности α-нафтол-AS-
ацетатэстеразы в лимфоцитах периферической 
крови мужчин, больных алкоголизмом, сохранялась, 
однако полного нивелирования различий с контро-
лем не происходило. 

Что же касается изменений исследованно-
го показателя у женщин, больных алкоголизмом 
(табл. 13), то подобной мужчинам картины у них не 
было зарегистрировано. В остром периоде отмече-
но незначительное по сравнению с контролем по-
вышение активности α-нафтол-AS-ацетатэстеразы 
в лимфоцитах периферической крови, которое ни-
велировалось уже под влиянием проводимых боль-
ным терапевтических мероприятий. Существенных 
изменений исследованного показателя у обследо-

ванных женщин в периоде ремиссии заболевания в 
сравнении с контрольным уровнем также отмечено 
не было.

Основываясь на имеющихся данных литерату-
ры относительно изменений в уровне исследован-
ного фермента в иммунокомпетентных клетках при 
различных патологических состояниях, можно вы-
сказать предположение, что установленное в груп-
пе обследованных мужчин повышение активности 
α-нафтол-AS-ацетатэстеразы в лимфоцитах пери-
ферической крови может отражать интенсивность 
процессов пролиферации Т-клеточного компонента 
иммунной системы, которые под влиянием этанола 
активируются. К аналогичному заключению можно 
прийти, и оценивая результаты исследований, про-
веденных у женщин, больных алкоголизмом, однако 
такое влияние этанола у них выражено существенно 
в меньшей степени, чем у мужчин. 

Следует отметить и то, что НЭ, в основном, яв-
ляются ферментами кислороднезависимого ме-
таболизма клеток, то есть, участвуют в процессах 
анаэробного метаболизма. В этой связи можно с 
определенной долей вероятности утверждать, что 
в условиях хронической алкоголизации под влия-
нием этанола происходит активация этого мета-
болизма, степень выраженности которой, судя 
по нашим данным, зависит от пола пациентов, а 
также находится в прямой корреляционной зави-
симости от показателя толерантности к алкоголю. 
Проведенный нами корреляционный анализ по-
казал, что величина коэффициента корреляций 
у мужчин составила r = 0,74 (p < 0,001), а у жен-
щин — r = 0,35 (p < 0,05).

n Таблица 12.  Активность α-нафтол-AS-ацетатэстеразы в лимфоцитах периферической крови мужчин, больных 
алкоголизмом, в различные периоды заболевания

Примечание: * — р<0,05 в сравнении с контрольной группой.

Обследованные пациенты активность α-нафтол-AS-ацетатэстеразы в лимфоцитах периферической крови 
в различные сроки наблюдения (суммарный цитохимический коэффициент, усл. ед.)

в остром периоде 
заболевания

после окончания 
терапевтических мероприятий

в периоде ремиссии

Мужчины, больные 
хроническим алкоголизмом

1,4 ± 0,07* 0,87 ± 0,04* 0,71 ± 0,06

Лица контрольной группы 0,65 ± 0,05 0,67 ± 0,03 0,62 ± 0,04

n Таблица 13.  Активность α-нафтол-AS-ацетатэстеразы в лимфоцитах периферической крови женщин, больных 
алкоголизмом,  в различные периоды заболевания

Примечание: * — р<0,05 в сравнении с контрольной группой.

Обследованные пациенты активность α-нафтол-AS-ацетатэстеразы в лимфоцитах периферической крови 
в различные сроки наблюдения (суммарный цитохимический коэффициент, усл. ед.)

в остром периоде 
заболевания

после окончания 
терапевтических мероприятий

в периоде ремиссии

Женщины, больные 
хроническим алкоголизмом

0,74 ± 0,07 0,69 ± 0,06 0,60 ± 0,09

Лица контрольной группы 0,65 ± 0,05 0,67 ± 0,03 0,62 ± 0,04
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Сукцинатдегидрогеназа относится к группе окис-
лительно-восстановительных ферментов, локали-
зующихся в митохондриях клеток и участвующих в 
энергетических процессах, в них происходящих. По-
этому у обследованных нами в различные периоды 
заболевания пациентов была оценена активность 
этого фермента в лимфоцитах периферической кро-
ви. Результаты проведенных исследований пред-
ставлены графически на рисунке 35.

Анализ приведенных данных свидетельствует, 
что в отличие от НЭ активность СДГ в лимфоцитах 
периферической крови обследованных больных, 
особенно в остром периоде заболевания, сущес-
твенно (р < 0,05) снижалась по сравнению с конт-
рольными значениями. Причем это имело место как 
у мужчин, так и у женщин, хотя в последнем случае 
и было выражено в меньшей степени. Проводимая 
терапия способствовала некоторой нормализации 
исследованного показателя, причем только в группе 
женщин.

Напротив, обследование в аналогичном периоде 
мужчин заметных изменений в его величине по срав-
нению с острым периодом не выявило. Активность 
СДГ продолжала оставаться на достоверно (р < 0,05), 
по сравнению с контролем, более низком уровне. 

Проведение аналогичного обследования в пери-
оде ремиссии позволило установить, что у женщин 
исследованный показатель практически возвращал-
ся к контрольному уровню, в то время как у мужчин, 
хотя и повышался по сравнению с предыдущими 
сроками исследования, однако продолжал оста-
ваться на достоверно (р < 0,05), по сравнению с кон-
тролем, низком уровне. 

Таким образом, проведенные исследования поз-
воляют заключить, что под влиянием этанола имеет 
место депрессия окислительно-восстановительных 
процессов, протекающих в лимфоцитах перифери-
ческой крови и опосредуемых СДГ. В большей сте-
пени выраженность депрессивных процессов была 
характерна для мужчин, чем для женщин, больных 
алкоголизмом, и проявлялась в остром периоде 
развития заболевания. Видимо, по этой причине, 
даже проводимые терапевтические мероприятия, 
хотя и позволяли у мужчин достигнуть состояния 
ремиссии, но не способствовали ликвидации де-
прессии обменных процессов в лимфоцитах, опос-
редуемых СДГ. 

Безусловно, СДГ является не единственным фер-
ментом, участвующим в окислительно-восстано-
вительном метаболизме лимфоцитов. В этой связи 
представлялось целесообразным провести иссле-
дования, позволяющие дать характеристику и других 
участвующих в этом процессе ферментов. Поэтому 
нами была проведена оценка активности в лимфо-
цитах периферической крови еще одного фермента 
окислительно-восстановительного метаболизма, 
локализованного также в митохондриях — α-ГФДГ. 
Результаты проведенных исследований приведены 
в таблице 14.

В результате проведенных исследований оказа-
лось, что в сравнении с СДГ активность α-ГФДГ у 
обследованных больных в остром периоде заболе-
вания либо существенно не изменялась (имела тен-
денцию к повышению), что было отмечено у обсле-
дованных женщин, либо существенно (р < 0,05 по 
сравнению с контролем) увеличивалась. В дальней-
шем в группе женщин исследованный показатель 

n Рисунок 35. Динамика изменения активности СДГ в 
лимфоцитах периферической крови больных алкоголизмом 
в различные периоды заболевания.

По оси абсцисс — период заболевания, по оси ординат — вели-
чина суммарного цитохимического коэффициента (СЦК), усл. ед. 
Звездочками указаны достоверные различия величин исследован-
ного показателя от контрольного уровня при р < 0,05.
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n Таблица 14.  Динамика активности α-ГФДГ в лимфоцитах  периферической крови больных алкоголизмом в различ-
ные периоды  заболевания

Примечание: * — р < 0,05 в сравнении с контрольной группой.

Группы обследованных активность α-ГфдГ в лимфоцитах периферической крови в различные периоды забо-
левания (величина суммарного цитохимического коэффициента, усл. ед.)

в остром периоде 
заболевания

после окончания 
терапевтических мероприятий

в периоде ремиссии

Мужчины, больные 
алкоголизмом

1,44 ± 0,14* 1,35 ± 0,12* 1,32 ± 0,15 *

Женщины, больные 
алкоголизмом

0,9 ± 0,25 0,9 ± 0,18 0,88 ± 0,14

Лица контрольной группы 0,78 ± 0,09 0,84 ± 0,06 0,82 ± 0,05
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находился на уровне, незначительно отличавшемся 
от контрольного, в то же время в группе мужчин он 
постепенно снижался, однако контрольных значе-
ний так и не достигал, даже в периоде клинической 
ремиссии заболевания.

Таким образом, проведенные исследования по 
оценке окислительно-восстановительных процес-
сов в лимфоцитах периферической крови больных 
алкоголизмом свидетельствуют, что в зависимос-
ти от периода заболевания они изменяются как в 
сторону уменьшения, так и в сторону увеличения в 
зависимости от того, каким ферментом они опосре-
дуются. Применительно к процессам, опосредован-
ным СДГ, имеет место первый вариант изменений, 
а применительно к процессам, опосредованным α-
ГФДГ — второй. Следует также отметить, что выра-
женность изменений существенно зависела от пола 
пациентов. В наибольшей степени отклонения от 
контрольного уровня имели место в группе мужчин, 
больных алкоголизмом, в то время как среди об-
следованных женщин аналогичные изменения были 
характерны только для процессов, опосредованных 
СДГ, и проявлялись только в остром периоде забо-
левания. В остальных же случаях исследованные по-
казатели в данной группе обследованных больных 
весьма незначительно отличались от контрольного 
уровня.

Проведенный корреляционный анализ позволил 
выявить, что изменения в уровнях исследованных 
ферментов в наибольшей степени коррелировали с 
величинами показателей толерантности к алкоголю. 
При этом в группе мужчин по отношению к показа-
телям уровня СДГ эти зависимости носили сильный 
обратный характер (r = –0,75, p < 0,001), а по отно-
шению к показателям уровня α-ГФДГ — сильный 
прямой характер (r = 0,68, p < 0,01). В группе обсле-
дованных женщин аналогичные зависимости также 
имели место, однако носили, в основном, умерен-
ный (r = –0,4, p < 0,05) или слабый (r = 0,25, p < 0,05) 
характер.

В целом выявленные изменения позволяют пред-
положить, что при алкоголизме имеет место нару-
шение функциональной активности лимфоцитов 
и, следовательно, нейроиммунных взаимосвязей, 
что может явиться центральным звеном патогенеза 
данного заболевания. При этом, чем больше пот-
ребление этанола, тем нарушения функциональной 
активности изученных клеток более выражены, что 
как раз и имеет место у мужчин. Поскольку обсле-
дованные женщины, судя по анамнестическим дан-
ным, потребляли существенно меньше алкоголя, то, 
возможно, выявленные у них изменения со стороны 
функционального состояния лимфоцитов перифе-
рической крови именно поэтому были менее выра-
женными, чем среди мужчин. Однако полученные 

результаты позволяют достаточно четко говорить о 
том, что злоупотребление алкоголем сопряжено с 
развитием дисфункций метаболических систем им-
мунокомпетентных клеток, которые в той или иной 
степени нивелируются проводимой больным тера-
пии в остром периоде и остаются на таком уровне в 
периоде ремиссии.

4.5. состояние цитокинового звена иммунной 
системы больных алкоголизмом

Результаты вышепроведенных исследований 
свидетельствуют, что злоупотребление алкоголем 
весьма существенно влияет на функциональное со-
стояние отдельных компонентов иммунной систе-
мы, в основном, приводя к снижению их активности, 
что проявляется как на уровне клеток фагоцитарной 
системы, так и лимфоцитов. 

Поскольку известно, что участие этих клеток в 
иммунном ответе организма на практически любое 
воздействие на него извне сопряжено с выделением 
ими цитокинов — растворимых белков, регулирую-
щих интенсивность воспалительной или иммунной 
реакции, — то в ходе выполнения настоящего иссле-
дования представлялось целесообразным провести 
оценку и этой составляющей иммунной системы в 
зависимости от периода развития заболевания. 

Цитокины можно подразделить на несколько 
групп: интерфероны, факторы некроза опухоли, ин-
терлейкины, трансформирующие факторы роста и 
кроветворные колониестимулирующие факторы. 
Различные цитокины и их эффекты обычно рассмат-
риваются по отдельности, но важно помнить, что 
они, так же как и продуцирующие их клетки, в конк-
ретной иммунной реакции действуют одновременно 
или последовательно, как синергисты или же, как 
антагонисты. Например, ИЛ-1 может индуцировать 
секрецию ИЛ-2; ИЛ-2, ИЛ-4 и ИЛ-6 могут совмес-
тно индуцировать размножение цитотоксических 
Т-лимфоцитов; ИЛ-4 и γ-интерферон могут проти-
водействовать друг другу при индукции экспрессии 
гликопротеинов класса II на В-клетках и при индук-
ции секреции IgE. 

Анализ имеющихся к настоящему времени све-
дений свидетельствует о том, что система цитоки-
нов весьма существенно задействована в патогене-
зе алкоголизма. В частности, в ряде исследований 
[Irwin M. R., 2002; Irwin M. R., Rinetti G., 2004] отме-
чено, что при хроническом употреблении алкоголя 
развивается дисбаланс в системе интерлейкинов, 
приводящий в конечном итоге к повреждению связей 
между Т- и В-лимфоцитами. В частности, в экспе-
риментальных условиях показано, что хроническое 
введение животным этанола способствовало гипер-
продукции ИЛ-4 и ИЛ-1β, а также снижению в сыво-
ротке крови концентрации ИЛ-2 [Redwine L. et al., 
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2003]. В клинических условиях было отмечено, что у 
больных алкоголизмом имеет место снижение в сы-
воротке крови провоспалительных цитокинов, в час-
тности, ИЛ-6 и отмечается супрессия соотношения 
ИЛ-6/ИЛ-10 [Ishimuru H., 2000].

Применительно к нашим исследованиям была 
проведена оценка в динамике развития заболе-
вания уровня в сыворотке крови трех цитокинов: 
ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИЛ-4. Согласно схеме построения 
исследования, определение упомянутых интерлей-
кинов проводили в остром периоде заболевания, на 
фоне окончания терапевтических мероприятий и в 
периоде ремиссии. Учитывая данное обстоятельс-
тво, исследование осуществлялось в три этапа, пер-
вый из которых был посвящен определению в сыво-
ротке крови больных алкоголизмом уровня ИЛ-1β, 
ИЛ-2 и ИЛ-4 в остром периоде заболевания на фоне 
запоя и развития алкогольного психоза. Результаты 
проведенного исследования приведены в таблице 15.

Как свидетельствуют представленные в табли-
це 15 данные, в остром периоде заболевания как у 
мужчин, так и женщин имел место резкий всплекс 
продукции исследованных цитокинов, а определен-
ные их концентрации в сыворотке крови достоверно 
(р < 0,05) превышали контрольные значения. При 
этом важно отметить, что в группе мужчин увеличе-
ние продукции исследованных интерлейкинов было 
более выраженным, чем в группе женщин, больных 
алкоголизмом.

В результате назначения терапевтических мероп-
риятий, касающихся купирования проявлений алко-

гольного психоза, все больные были выведены из 
этого состояния, почувствовали улучшение общего 
состояния. О том, каким образом это влияло на их 
цитокиновый статус применительно к исследован-
ным интерлейкинам в сыворотке крови, свидетель-
ствуют данные, приведенные в таблице 16.

Как свидетельствуют представленные в табли-
це 16 данные, проведенная по поводу алкогольного 
психоза больным терапия в определенной степени 
снижала выраженность гиперпродуктивных процес-
сов исследованных интерлейкинов, однако степень 
этого снижения в обследованных группах больных 
была неодинаковой. Так, у мужчин по сравнению 
с острым периодом зарегистрировано некоторое 
снижение концентраций исследованных цитокинов 
в сыворотке крови по окончании курса проведенных 
терапевтических мероприятий, однако их величины 
продолжали достоверно превышать контрольные 
параметры. Более выраженное снижение исследо-
ванных показателей было зарегистрировано у об-
следованных в данном периоде женщин. При этом 
было установлено практически полное нивелирова-
ние в различиях концентраций сывороточных ИЛ-1β, 
ИЛ-2 и ИЛ-4 у больных и лиц контрольной группы.

Обследование больных в периоде ремиссии за-
болевания позволило заключить, что у обследован-
ных женщин величины концентраций всех исследо-
ванных цитокинов находились на уровне контроля, 
в то же время у мужчин продолжало иметь место их 
снижение, однако полного восстановления до конт-
рольных значений не происходило (табл. 17).

n Таблица 15.  Концентрации ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИЛ-4 в сыворотке крови больных алкоголизмом в остром периоде раз-
вития заболевания (на фоне запоев и развития алкогольного психоза)

Примечание: * — р < 0,05 в сравнении с контрольной группой.

Группы
обследованных

число
обследованных

Концентрация в сыво-
ротке крови ИЛ-1β, пг/мл

Концентрация в сыво-
ротке крови ИЛ-2, ед/мл

Концентрация в сыво-
ротке крови ИЛ-4, пг/мл

Мужчины, больные
алкоголизмом

126 282,4 ± 1,47* 3,08 ± 0,44* 320,2 ± 2,86*

Женщины, больные
алкоголизмом

57 186,8 ± 3,86* 0,44 ± 0,1* 256,6 ± 2,75*

Лица контрольной
группы

30 10,9 ± 0,25 0,017 ± 0,004 11,81 ± 0,47

n Таблица 16.  Концентрации ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИЛ-4 в сыворотке крови  больных алкоголизмом при их обсле-довании 
по окончании курса терапевтических мероприятий

Примечание: * — р < 0,05 в сравнении с контрольной группой.

Группы
обследованных

число
обследованных

Концентрация в сыво-
ротке крови ИЛ-1β, пг/мл

Концентрация в сыво-
ротке крови ИЛ-2, ед/мл

Концентрация в сыво-
ротке крови ИЛ-4, пг/мл

Мужчины, больные 
алкоголизмом

126 182,4 ± 1,11* 2,56 ± 0,08* 167,2 ± 0,86*

Женщины, больные 
алкоголизмом

57 16,8 ± 0,86 0,04 ± 0,012 26,6 ± 4,75

Лица контрольной 
группы

30 10,9 ± 0,25 0,017 ± 0,004 11,81 ± 0,47
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Имеющиеся данные литературы свидетельству-
ют о том, что выявление цитокинов в сыворотке кро-
ви может указывать как на наличие воспаления, так 
и массивное поступление в организм антигенного 
раздражителя. Применительно к первому положе-
нию на это может указывать повышение концентра-
ции в сыворотке крови ИЛ-1β, а применительно ко 
второму — повышение концентрации в сыворотке 
крови ИЛ-2 и ИЛ-4. По-видимому, выявленные нами 
в процессе проведенных исследований изменения 
со стороны исследованных параметров цитокино-
вого звена иммунитета как раз и отражают наличие 
этих двух моментов у больных алкоголизмом в про-
цессе развития и течения заболевания. 

Суммируя результаты проведенных исследова-
ний по оценке состояния иммунной системы у лиц, 
потребляющих психотропные вещества, а именно: 
опий, героин и алкоголь, можно заключить, что под 
влиянием упомянутых веществ в иммунной системе 
происходят определенные изменения, характеризу-
ющиеся преимущественно депрессией ее клеточных 
и гуморальных компонентов. Последнее в наиболь-
шей степени характерно для опия (в случае его упо-
требления менее 1 года) и алкоголя (в остром пери-
оде алкогольной болезни). В то же время у больных 
героиновой наркоманией развитие иммунодепрес-
сии имеет место в случае длительности употребле-
ния наркотического вещества более 2 лет. 

Наличие выявленных изменений со стороны им-
мунной системы свидетельствует о том, что в тера-
пии таких больных оправдано использование пре-
паратов, обладающих иммунотропным действием, 
благодаря которому можно в определенной степени 
скорректировать выявленные изменения и тем са-
мым улучшить как состояние больных, так и течение 
заболевания в целом. С другой стороны, есть сведе-
ния, что некоторые противонаркотические препара-
ты могут обладать и иммунокорригирующими свойс-
твами. Какой тактике отдать предпочтение, покажут 
последующие наблюдения, однако, по нашему мне-
нию, в психиатрической и наркологической практике 
первоначально следует отдать предпочтение второ-
му варианту лечения, что мы и попытались доказать 
в представленных ниже исследованиях.

ГЛава 5 
ИммуНОтРОпНые эффеКты 
псИхОтРОпНых пРепаРатОв

Известно, что психотропные вещества оказыва-
ют преимущественно супрессивное действие на им-
мунную систему, проявляющееся в депрессии:

Т-зависимого антителогенеза В-лимфоцитов;
пролиферации Т-клеток; 
реакции гиперчувствительности замедленного 
типа;
цитотоксической активности NK-клеток;
функциональной и метаболической активности 
моноцитов/макрофагов. 
В большинстве своем перечисленные эффекты 

связаны с наличием на мембранах иммунокомпетен-
тных клеток специфических рецепторов, в частности, 
опиоидных, через которые реализуют свое действие 
наркотические вещества, оказывая свое патологи-
ческое влияние на эти клетки [Carr D. J. et al., 1994; 
Makman M. H., 1994; Mellon R. D., Bayer B. M., 1998]. 
Нельзя также исключить и опосредованные меха-
низмы влияния психотропных веществ на клетки 
иммунной системы. В этой связи, прежде всего, 
следует обратить внимание на их действие через 
центральную нервную систему. В результате такого 
влияния происходит активация нейроэндокринных 
связей и увеличение продукции и секреции в кровь 
глюкокортикоидных гормонов, депрессивное вли-
яние которых на иммунную систему общеизвестно. 
Вовлечение глюкокортикоидов в иммуносупрессию, 
вызванную психотропными веществами, показано, в 
частности, в исследованиях S. B. Pruett и соавторов 
(1992). При этом было установлено, что введение 
мышам глюкокортикоидного антагониста RU38486 
частично нивелировало супрессию функционально-
го состояния антителообразующих клеток, индуци-
рованную морфином. 

Имеются также сведения, что взаимосвязь между 
центральной нервной и иммунной системами может 
осуществляться посредством симпатической не-
рвной системы, через которую может распростра-
няться действие психотропных веществ и приводить 
к неадренергической блокаде иммунной системы. 

•
•
•

•
•

n Таблица 17. Концентрации ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИЛ-4 в сыворотке крови больных алкоголизмом в периоде ремиссии

Примечание: * — р<0,05 в сравнении с контрольной группой.

Группы
обследованных

число
обследованных

Концентрация в сыво-
ротке крови ИЛ-1β, пг/мл

Концентрация в сыво-
ротке крови ИЛ-2, ед/мл

Концентрация в сыво-
ротке крови ИЛ-4, пг/мл

Мужчины, больные 
алкоголизмом

126 82,4 ± 1,11* 1,16 ± 0,01* 84,2 ± 0,76*

Женщины, больные 
алкоголизмом

57 11,8 ± 0,16 0,020 ± 0,004 12,6 ± 3,75

Лица контрольной 
группы

30 10,9 ± 0,25 0,017 ± 0,004 11,8 ± 0,47
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Следствием таких эффектов упомянутых веществ 
на иммунную систему является увеличение часто-
ты развития инфекций у таких больных [Neagius A. 
et. al., 2000; Steffen T. et al., 2001].

В этой связи представляется, что терапия нар-
кологических состояний должна быть, прежде все-
го, направлена на нивелирование нежелательных 
эффектов психотропных веществ путем блокады их 
связывания с опиоидными рецепторами, а также их 
эффектов на центральную нервную систему.

Анализ имеющихся к настоящему времени лите-
ратурных данных свидетельствует о том, что наибо-
лее часто в наркологии в качестве терапевтичес-
ких средств используются препараты, являющиеся 
антагонистами опиоидных рецепторов [Беркоу Р., 
Флетчер Э., 1992]. Эти препараты представляют 
собой вещества, взаимодействие которых с опио-
идными рецепторами приводит к уменьшению био-
логического ответа агонистов. В узком смысле 
антагонистами принято называть вещества, блоки-
рующие действие агонистов вследствие связывания 
с активным центром рецептора, то есть, конкурен-
тные антагонисты [Thompson A. W., 1992; Carr D. J. 
et al., 1994; Bhargava H. N. et al., 1995; Krambeer L. L. 
et al., 2001].

К числу препаратов, являющихся антагонистами 
опиоидных рецепторов относятся налоксон, налор-
фин, налтрексон (антаксон, ревиа) и др. Налоксон 
используется для выведения больных из состояния 
острой интоксикации опиатами (передозировки). 
Препарат устраняет центральное и периферическое 
действие экзогенно введенных наркотических ве-
ществ, прежде всего опиатов, подавляет физичес-
кую зависимость от опиоидов и снижает влечение 
к ним после проведения детоксикации пациентам с 
наркотической зависимостью. В результате клиниче-
ских исследований установлено, что налоксон в дозе 
50 мг блокирует в течение 24 часов фармакологи-
ческое действие 25 мг героина, введенного внутри-
венно. При удваивании дозы препарата блокирую-
щий эффект сохраняется 48 часов, а при утраивании 
его дозы — 72 часа. В ряде исследований экспери-
ментального и клинического характера показано, 
что антагонисты опиоидных рецепторов обладают и 
иммунотропным действием. Так, A. Menzebach и со-
авторы (2004) в исследованиях in vitro показали, что 
морфининдуцированные изменения мононуклеаров 
ингибировались их преинкубацией с налоксоном. 
Аналогичные данные были получены в ряде других 
исследований [Malik A. A. et al., 2002; Sacerdote P., 
2003; Bhat R. S. et al., 2004; Weber R. L. et al., 2004]. 
При этом налоксон ингибировал индуцированную 
морфином генерацию супероксида и апоптоз моно-
нуклеаров, а также нивелировал иммуносупрессив-
ное действие наркотических веществ. Эти единич-

ные исследования с учетом полученных нами данных 
заслуживают внимания, но нуждаются в проверке.

C. C. Chan и соавторы (1990) исследовали на 
мышах действие опиатов на патогенез инфекции, 
вызванной Toxoplasma gondii. Подкожное введение 
морфина в дозе 300 мг/кг каждые 36 ч животным 
значительно увеличивало их летальность (86 %) по 
сравнению с отсутствием летальности в контроле. 
Кроме того, однократное введение морфина в такой 
же дозе также значительно увеличивало смертность 
(94 %) инфицированных мышей, когда морфин вво-
дили на 13 день после инфицирования. Летальный 
эффект наркотического вещества нивелировался 
введением животным налтрексона. Не менее эф-
фективным оказалось применение налтрексона у 
крыс, которым вводили героин [Fecho K., Lysle D. T., 
2000]. При этом показано, что через 1 час после од-
нократной инъекции героина крысам у них регист-
рировалось снижение общего числа лейкоцитов в 
селезенке. Предварительное введение налтрексона 
полностью блокировало эти эффекты наркотичес-
кого вещества. Весьма обнадеживающие данные с 
точки зрения нивелирования дисфункций иммунной 
системы были получены при применении налтрек-
сона у молодых людей, принимавших героин в тече-
ние короткого периода времени (15–21 сут. или 6–24 
мес.). При отмене приема наркотического вещест-
ва функция иммунной системы нормализовывалась 
только спустя 2 года, а включение в терапию паци-
ентов налтрексона сокращало данный период вре-
мени до 1–1,5 лет.

Помимо наркологической практики антагонисты 
опиоидных рецепторов достаточно широко исполь-
зуются в терапии больных алкоголизмом. При этом 
приоритет отдается таким препаратам, как налтрек-
сон (антаксон). Использование антагонистов опио-
идных рецепторов в клинике алкогольной зависи-
мости является патогенетически обоснованным. В 
достаточно большом количестве эксперименталь-
ных работ было показано, что опиоидная система 
тесно связана с дофаминергической, наравне с пос-
ледней участвуя в механизмах формирования алко-
гольной зависимости [Шабанов П. Д., 2002, 2003]. 
Суть заключается в следующем. Алкоголь, попадая 
в организм, под действием алкогольдегидрогеназы 
распадается на ряд метаболитов, основным из ко-
торых является ацетальдегид. В то же время, алко-
голь вызывает высвобождение из депо свободного 
дофамина. При большой концентрации алкоголя в 
организме происходит их конденсация. В резуль-
тате этих реакций образуются эндогенные соеди-
нения непептидной структуры: тетрагидропапаве-
ралин, сальсолинол, тетрагидро-β-карболин. Эти 
конденсированные продукты алкоголя и дофамин 
обладают морфиноподобными свойствами, именно 
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они взаимодействуют с опиоидными рецепторами. 
Образование в организме таких морфиноподобных 
соединений принимает участие в формировании ал-
когольной зависимости. Антагонисты опиоидных ре-
цепторов способны блокировать как центральные, 
так и периферические эффекты конденсированных 
продуктов, то есть, подавляют эндорфиноподобное 
действие алкоголя. 

Влияние налтрексона (антаксона) на патологичес-
кое влечение к алкоголю не вызывает сомнений, оно 
проявляется как на этапе постабстинентных наруше-
ний, так и на этапе формирования ремиссии. Тера-
певтическое действие налтрексона повышается при 
его постоянном длительном приеме. Несомненно, 
что налтрексон является в настоящее время одним 
из наиболее эффективных средств лечения алкого-
лизма и профилактики рецидивов заболевания.

Суммируя вышеприведенные данные, можно 
заключить, что антагонисты опиоидных рецепто-
ров являются достаточно широко используемым и 
эффективным классом лекарственных препаратов, 
применение которых патогенетически оправдано в 
наркологической практике. Учитывая широкую рас-
пространенность опиоидных рецепторов на клетках 
макроорганизма, в том числе и относящихся к им-
мунной системе, негативное влияние наркотичес-
ких и психотропных веществ на клетки последней, 
можно высказать предположение, что терапевтиче-
ское действие налтрексона (антаксона), налоксо-
на и других препаратов данной группы может быть 
обусловлено помимо вышеописанных механизмов 
их иммунокоррегирующим действием. Однако под-
тверждения этого положения в доступных публика-
циях как отечественных, так и зарубежных авторов 
мы не нашли, поэтому и попытались в определенной 
степени восполнить этот пробел.

В ходе проведенных исследований было обсле-
довано 50 пациентов, употребляющих опий и геро-
ин, в терапии которых были использованы противо-
наркотические препараты метадоксил и антаксон. 
Обследованные были лицами мужского (28 чел.) и 
женского (22 чел.) пола. При этом опийной наркома-

нией страдали 18 мужчин и 10 женщин, а героиновой 
наркоманией — 10 мужчин и 12 женщин. Все обсле-
дованные были разделены на две группы: группа 1 — 
пациенты с опийной наркоманией (28 человек) и 
группа 2 — пациенты с героиновой наркоманией 
(22 пациента). Средний возраст пациентов группы 1 
составил 27,2 ± 3,45 лет, а пациентов группы 2 — 
30,4 ± 3,24 лет. Длительность приема наркотических 
веществ пациентами группы 1 от момента начала до 
момента постановки диагноза составила 3,14 ± 1,45 
года, а пациентами группы 2 — 3,33 ± 0,48 года.

Каждая из групп обследованных пациентов была 
нами разбита на несколько подгрупп по критерию 
длительности приема наркотических средств с мо-
мента начала приема до момента постановки диа-
гноза. Полученные таким образом результаты пред-
ставлены в таблицах 18 и 19.

Как видно из представленных данных, 8 из 28 
пациентов, злоупотребляющих опием, имели дли-
тельность приема наркотического вещества до 
момента постановки на диспансерный учет менее 
1 года (подгруппа 1), 2 — до 2 лет (подгруппа 2) и 
18 — свыше 2 лет (подгруппа 3). Среди 22 пациен-
тов, злоупотребляющих героином, 10 имели дли-
тельность приема наркотика до момента постановки 
на диспансерный учет менее 1 года (подгруппа 4), а 
12 — свыше 2 лет (подгруппа 5). 

Терапию метадоксилом каждому из обследо-
ванных пациентов назначали спустя 10 дней после 
последнего приема наркотических веществ на фоне 
отсутствия признаков абстинентного синдрома. 
Воздержание от приема наркотиков идентифици-
ровалось по результатам анализа мочи на содержа-
ние опиатов. Все пациенты первоначально прошли 
фазу введения в курс терапии антаксоном, которая 
заключалась в приеме 20 мг препарата и наблюде-
нии за ними в течение 1 часа. Если в течение перио-
да наблюдения у пациентов отсутствовали признаки 
абстинентного синдрома, то им назначали остав-
шуюся часть суточной дозы препарата (30 мг). По 
окончании вводной фазы терапии пациентам назна-
чали препарат в дозе 50 мг каждые 24 часа в первые 

n Таблица 18. Распределение обследованных лиц группы 1 по длительности приема опия с момента начала приема до 
момента постановки на диспансерный учет

число пациентов с длительностью приема опия средняя длительность 
приема опия, год

до 1 года до 2 лет более 2 лет

8 2 18 3,1 ± 1,45

n Таблица 19. Распределение обследованных лиц группы 2 по длительности приема героина с момента начала приема 
до момента постановки на диспансерный учет

число пациентов с длительностью приема героина средняя длительность 
приема героина, год

до 1 года до 2 лет более 2 лет

10 0 12 3,3 ± 0,48
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5 дней недели и 100 мг в субботу. Длительность кур-
са терапии составляла 3 месяца.

Состояние иммунной системы оценивали по 
следующим показателям: фагоцитарной актив-
ности мононуклеаров периферической крови, 

концентрации в сыворотке крови комплемента, 
активности миелопероксидазы и нафтол-AS-аце-
татэстеразы. 

Результаты проведенных исследований приведе-
ны на рисунках 36–43.

n Рисунок 36. Уровень комплемента (СН
50

) сыворотки 
крови пациентов, употребляющих опий, в момент поста-
новки диагноза и после терапии метадоксилом.

По оси ординат — концентрация комплемента в сыворотке крови 
(мкг/мл). 1, 2, 3 — подгруппы пациентов группы 1 в зависимости 
от длительности периода приема опия от момента начала до мо-
мента постановки диагноза. Звездочками отмечены величины по-
казателей, достоверно отличающиеся от контроля при р < 0,05. 
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n Рисунок 37. Уровень комплемента (СН
50

) сыворотки 
крови пациентов, употребляющих героин, при постановке 
диагноза и после окончания курса терапии метадоксилом.

По оси ординат — концентрация комплемента в сыворотке кро-
ви (мкг/мл). 4, 5 — подгруппы пациентов группы 2 в зависимости 
от длительности приема героина от момента начала до момента 
постановки  диагноза.  Звездочками  отмечены  величины  показа-
телей, достоверно отличающиеся от контроля при р < 0,05. 
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n Рисунок 38. Активность миелопероксидазы сыворот-
ки крови пациентов, употребляющих опий, в момент пос-
тановки диагноза и после терапии антаксоном.

По оси ординат — активность миелопероксидазы в сыворотке кро-
ви (усл. ед.). 1, 2, 3 — подгруппы пациентов группы 1 в зависимости 
от длительности периода приема опия от момента начала до мо-
мента постановки диагноза. Звездочками отмечены величины пока-
зателей, достоверно отличающиеся от контроля при р < 0,05. 
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n Рисунок 39. Активность миелопероксидазы сыворотки 
крови пациентов, употребляющих героин, при постановке 
диагноза и после окончания курса терапии антаксоном.

По оси ординат — активность миелопероксидазы в сыворотке кро-
ви (усл. ед.). 4, 5 — подгруппы пациентов группы 2 в зависимости 
от длительности приема героина от момента начала до момента 
постановки диагноза. Звездочками отмечены величины показате-
лей, достоверно отличающиеся от контроля при р < 0,05. 
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n Рисунок 40. Активность нафтол-AS-ацетатэстеразы 
сыворотки  крови  пациентов,  употребляющих  опий,  в  мо-
мент постановки диагноза и после терапии антаксоном.

По  оси  ординат —  активность  нафтол-AS-ацетатэстеразы  в 
сыворотке крови (усл. ед.). 1, 2, 3 — подгруппы пациентов груп-
пы  1  в  зависимости  от  длительности  периода  приема  опия  от 
момента начала до момента постановки на диспансерный учет. 
Звездочками отмечены величины показателей, достоверно от-
личающиеся от контроля при р < 0,05.
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n Рисунок 41. Активность нафтол-AS-ацетатэстера-
зы сыворотки крови пациентов, употребляющих героин, 
при постановке диагноза и после терапии антаксоном.

По оси ординат — активность нафтол-AS-ацетатэстеразы в сы-
воротке  крови  (усл.  ед.).  4,  5 —  подгруппы  пациентов  группы 2  в 
зависимости от длительности приема героина от момента начала 
до момента постановки диагноза. Звездочками отмечены величины 
показателей, достоверно отличающиеся от контроля при р < 0,05.
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Как следует из представленных на рисунках 
36– 43 данных, терапия больных опийной и героино-
вой наркоманией антагонистом опиоидных рецеп-
торов антаксоном благоприятно сказывается на со-
стоянии компонентов иммунной системы. Так, если у 
пациентов опийной наркоманией до начала терапии 
препаратом вне зависимости от длительности при-
ема наркотического вещества регистрировали до-
стоверно по сравнению с контролем (р < 0,05) более 
низкие значения как фагоцитарной активности мо-
нонуклеаров периферической крови, так и концен-
траций в сыворотке крови комплемента, активности 
миелопероксидазы и нафтол-AS-ацетатэстеразы, 
то после проведенного курса терапии антаксоном 
исследованные показатели практически достигали 
контрольных значений. Аналогичная картина имела 
место и по окончании терапии антаксоном пациен-
тов, употреблявших героин. 

Суммируя результаты проведенных исследо-
ваний, можно заключить, что применение в тера-
пии больных опийной и героиновой наркоманией 
антаксона приводит не только к определенным 
положительным сдвигам клинической картины за-
болевания, а именно, отсутствию влечения к упот-
реблению наркотических веществ и физической 
зависимости от них, но и практически полной нор-
мализации нарушений со стороны иммунной сис-
темы. Последнее может быть связано как с прекра-
щением употребления пациентами наркотических 
веществ, так и, возможно, с иммуномодулирующи-
ми эффектами использованного терапевтического 
средства. При этом подобные эффекты могут быть 
обусловлены непосредственным влиянием антак-
сона на иммунокомпетентные клетки через локали-
зованные на их мембране опиоидные рецепторы. В 
этой связи препарат выступает в роли антагониста 
наркотического вещества, препятствуя тем самым 
его связыванию с упомянутыми рецепторами и, как 
следствие этого, не давая возможности осущест-

влять им свое иммунодепрессивное действие. С 
другой стороны, учитывая, что опиоидные рецеп-
торы присутствуют не только на мембране имму-
нокомпетентных клеток, но и мембранах клеток 
других органов и систем макроорганизма, прежде 
всего центральной нервной системы, то выявлен-
ные нами иммуномодулирующие эффекты антак-
сона могут также быть обусловлены нейроэндок-
ринно-иммунными взаимоотношениями.

Положительный эффект препарата подтверждал-
ся также и тем, что среди обследованных и леченных 
пациентов у 28 % длительность ремиссии составила 
1–1,5 года, у 22 % – 2 года, у 28 % — 3–3,5 года и у 
22 % — 4 года и более. 

ГЛава 6 
ИммуНОКОРРеКтОРы И НООтРОпы 
в ЛечеНИИ ИНтОКсИКацИй 
псИхОаКтИвНымИ веществамИ

Арсенал средств медикаментозного воздейс-
твия на иммунную систему, представленный сегод-
ня на фармацевтическом рынке России, достаточ-
но обширен, а показания к их применению и оценка 
достигаемых результатов, декларируемые произ-
водителями, отличаются редким однообразием и 
оптимизмом. В действительности же ситуация не 
столь радужна, поэтому выбор адекватного лекарс-
твенного препарата для иммунотерапии на практике 
оказывается достаточно сложной задачей. Понятно 
также, что практически любой лекарственный препа-
рат, оказывающий заметное воздействие на физио-
логические системы организма (витамины, микро-
элементы, адаптогены и тонизирующие средства), 
неизбежно влияет на иммунореактивность. На им-
мунную систему оказывают существенное воздейс-
твие даже фармакодинамические лекарственные 

n Рисунок 42. Фагоцитарная активность мононукле-
аров  периферической  крови  пациентов,  употребляющих 
опий, при постановке диагноза и после окончания тера-
пии антаксоном.

По оси ординат — процент фагоцитирующих клеток. Звездочками 
показаны достоверные различия величин исследованного показате-
ля по сравнению с контролем при р<0,05.
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n Рисунок 43. Фагоцитарная активность мононукле-
аров  периферической  крови  пациентов,  употребляющих 
героин, при постановке диагноза и после окончания те-
рапии антаксоном.

По оси ординат — процент фагоцитирующих клеток. Звездочками 
показаны достоверные различия величин исследованного показате-
ля по сравнению с контролем при р < 0,05.
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препараты с высокой избирательностью основных 
эффектов (холинергические, адренергические, 
дофаминергические и другие синаптотропные ле-
карственные средства). По этой причине список 
средств традиционной лекарственной терапии, од-
новременно обладающих иммунокорригирующими 
свойствами, весьма обширен, а для некоторых пре-
паратов выраженность таких свойств столь значима, 
что изначально полученные для других целей, они 
оказались широко применяемыми средствами им-
мунотерапии (левамизол, дибазол). В еще большей 
степени сказанное справедливо для химиотерапев-
тических лекарственных средств, воздействующих 
на патогенные микроорганизмы, и препаратов, при-
меняемых для химиотерапии злокачественных но-
вообразований. Значимая имммуносупрессия ока-
залась естественным компонентом биологической 
активности этих лекарственных соединений.

Тем не менее, известны лекарственные средс-
тва, для которых воздействие на системы иммуно-
реактивности является основным. С определенной 
долей условности их можно разделить на препараты 
этиотропной (экстраиммунной) и патогенетической, 
или собственно иммунотерапии. Действие препара-
тов экстраиммунной терапии направлено на улучше-
ние общего состояния организма и его обмена ве-
ществ, устранение причин, вызвавших дисфункцию 
иммунной системы. Эти лекарственные средства 
называют также средствами опосредованной имму-
нотерапии. Они позволяют повысить естественную 
(неспецифическую) резистентность к различного 
рода воздействиям внешней среды, включая инфек-
ционные этиопатогены. При патогенетической или 
собственно иммунотерапии применяются препара-
ты, эффекты которых непосредственно направлены 
на улучшение функционирования иммунной систе-
мы. Средства патогенетической терапии использу-
ются для стимуляции или супрессии иммунореак-
тивности, коррекции дисбаланса различных звеньев 
иммунитета, компенсации уже имеющихся наруше-
ний иммунореактивности и профилактики развития 
синдромов иммунной недостаточности.

6.1. принципы  иммунокоррекции
В настоящее время иммунокорригирующая те-

рапия стала широко применяться в комплексной 
терапии различных патологических состояний. Без 
иммунофармакологических средств невозмож-
но добиться существенного эффекта при иммун-
ной дисфункции и иммунодефицитах. Назначение 
иммунофармакологических препаратов должно 
проводиться с учетом их конкретного влияния на 
различные звенья иммунной системы, для чего не-
обходимо предварительное всестороннее изучение 
состояния иммунной системы, определение уровня 

и глубины ее поражения. В ходе иммунологического 
обследования выявляется степень отклонения тех 
или иных показателей от нормального уровня, что 
позволяет обоснованно выбрать конкретный препа-
рат, имеющий ту или иную точку приложения в им-
мунной системе, определить его дозировку и схему 
применения. В этой связи все иммунофармакологи-
ческие препараты по преимущественному эффекту 
их действия на то или иное звено иммунной систе-
мы могут быть разделены на следующие основные 
группы: влияющие на клетки костного мозга; влияю-
щие на Т-систему иммунитета; влияющие на В-сис-
тему иммунитета; влияющие на систему фагоцитов 
и неспецифическую резистентность; обладающие 
общим стимулирующим или ингибирующим дейс-
твием на иммунитет.

На рисунке 44 указаны точки приложения неко-
торых иммунофармакологических средств. Фак-
тически главной мишенью действия препаратов 
микробного происхождения служат клетки моно-
цитарно-макрофагальной системы, естественной 
задачей которых является элиминация микробов 
из организма. Они, как правило, усиливают фун-
кциональную активность этих клеток, стимулируя 
фагоцитоз и бактерицидность. Параллельно с этим 
происходит активация цитотоксической функции 
макрофагов. Как правило, активированные моно-
циты и макрофаги начинают синтезировать ряд 
цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-3, ФНО-α, ИНФ-α, колониес-
тимулирующие факторы, вследствие чего проис-
ходит последующая активация как гуморального, 
так и клеточного звеньев иммунитета.

С учетом этих сведений после принятия решения 
о целесообразности проведения иммунокоррек-
ции необходимо выбрать адекватный препарат. При 
этом следует учитывать не только патогенетические 
особенности патологического процесса, но также 
токсичность препарата и индивидуальную перено-
симость его пациентом.

n Рисунок 44. Активация иммунной системы с помощью 
некоторых иммуномодуляторов
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Наиболее простым, экономичным и доступным 
методом иммунокоррекции является использова-
ние иммунотропных средств, обладающих мини-
мальной дополнительной токсической и антиген-
ной нагрузкой на организм, не имеющих большого 
числа противопоказаний к применению, оказыва-
ющих адекватное воздействие при простых схемах 
введения и позволяющих не просто стимулировать 
или угнетать те или иные звенья иммунитета, а нор-
мализовать их работу, восстанавливая измененные 
показатели иммунитета вне зависимости от направ-
ленности имеющихся изменений (иммуномодулиру-
ющий эффект).

В настоящее время в учении об иммунокоррек-
ции происходят существенные изменения. Эмпи-
рический подход, как в поиске, так и в назначении 
иммунотропных средств, уступает место научно 
более обоснованному. Эти изменения взглядов 
будут способствовать созданию направленной, 
высокоспецифической иммунотерапии, когда на 
основе точной иммунодиагностики будет прово-
диться назначение наиболее эффективного пре-
парата.

Однако, говоря о направленной иммунотера-
пии, следует отметить, что препаратов с абсолют-
ной специфичностью действия не существует. Но 
даже, если бы таковые существовали, то в силу 
многокомпонентности и взаимосвязанности раз-
личных элементов иммунной системы, любой вы-
сокоспецифический препарат неизбежно вызвал 
бы в этой системе комплекс сложных последова-
тельных изменений (принцип сообщающихся ре-
гуляторных блоков).

Если рассматривать макрофаг как связующее 
клеточное звено при активации иммунной сис-
темы, то при применении иммунокорректоров 
с преимущественным воздействием на клетки 
этого типа осуществляется активация иммунной 

системы, которую условно можно обозначить как 
центростремительную или идущую от центра к 
периферии.

При применении иммуномодуляторов с преиму-
щественным действием на Т-систему иммунитета 
осуществляется активация иммунитета в обратном 
направлении — центробежная активация. В конеч-
ном итоге сдвиги происходят во всей системе им-
мунореактивности и повышается общая иммунная 
резистентность организма.

Клиническая практика показывает, что оба вида 
активации иммунитета могут применяться в терапии 
иммунных дисфункций различной природы. Практи-
чески все препараты, оказывающие влияние на им-
мунитет и разрешенные к медицинскому примене-
нию, могут быть использованы профилактически и 
при назначении здоровым лицам, а также при лече-
нии иммунных дисфункций у спортсменов высоких 
достижений. Это служит отражением объективной 
реальности в функционировании иммунной систе-
мы: приведение в движение какого-либо звена этой 
системы индуцирует сдвиги во всех ее компонентах, 
что и проявляется соответствующим клиническим 
эффектом.

6.2. Основные группы средств иммунотропного 
действия

Существующее в настоящее время разделе-
ние иммунотропных средств достаточно услов-
но (табл. 20). Поэтому очевидно, что препараты, 
действие которых направлено на нормализацию 
общего состояния организма, будут одновременно 
воздействовать на компоненты систем иммуноре-
активности (например, на иммунокомпетентные 
клетки), а препараты, влияющие преимуществен-
но на иммунную систему, прямо или косвенно бу-
дут оказывать эффекты на органы, ткани или клет-
ки других систем организма. Поскольку иммунные 

n Таблица 20. Иммуноориентированная терапия

1.   этиотропная терапия (экстраиммунная терапия)

1.1. Диета и анаболические препараты.

1.2. Витаминные препараты и микроэлементы, адаптогены и стресспротекторы.

1.3. Биокорригирующие препараты (средства коррекции дисбиозов).

1.4. Антимикробные и противопаразитарные химиотерапевтические средства 
        (острая и хроническая инфекционная патология).

1.5. Гормонотерапия (эндокринопатии).

1.6. Антигистаминные и антисеротониновые средства (аллергические состояния и заболевания).

2.   патогенетическая терапия (собственно иммунотерапия)

2.1. Иммунозаместительная терапия.

2.2.  Иммунокорригирующая терапия:
— иммуностимулирующая;
— иммуносупрессивная;
— иммуномодулирующая.
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нарушения обычно развиваются одновременно с 
изменением процессов метаболизма различных 
клеток, то их развитие обычно сопровождается 
формированием ряда типовых патофизиологичес-
ких состояний, которые могут нормализоваться под 
влиянием как специфических, так и неспецифичес-
ких средств иммунокоррекции.

По сути, используемые подходы и конкретные 
средства иммунотерапии могут иметь целью заме-
щение действия компонентов иммунной системы 
(иммуноинженеринг), воздействие на иммунорегу-
ляцию с помощью регуляторных молекул или их ин-
дукторов и фармакологическую коррекцию с помо-
щью лекарственных препаратов (табл. 21).

Процедуры иммуноинженеринга применяют 
для лечения первичных комбинированных иммуно-
дефицитов, когда другие подходы и методы неэф-
фективны. Как правило, замещение компонентов 
иммунной системы осуществляется по жизненным 
показаниям. Новым направлением в развитии ва-
риантов воздействия на иммунную систему при 
ее дисфункциях становятся методы экстракорпо-
ральной иммунокоррекции, в основе которых ле-
жит иммуносорбция — избирательное удаление 
из крови различных антигенов, антител, а также 
иммунных комплексов — компонентов иммуноре-
активности, чрезвычайно значимых в патогенезе 
различных иммунопатологических состояний. Так 
как замещение компонентов иммунной системы 
используется чаще всего в наиболее тяжелых ва-
риантах иммунопатологии, то методы и подходы 
иммуноинженеринга не находят широкого приме-
нения в спортивной практике. Подробно эти спо-
собы освещаться не будут, и основное внимание 
будет сосредоточено на двух других вариантах, за 
исключением способов индукции специфической 
иммунореактивности с помощью вакцин или эндо-
токсинов микроорганизмов.

6.2.1. средства собственно иммунокоррекции
Для собственно иммунокоррекции применяют 

фармакологические средства, влияющие на вос-
становление гомеостаза путем целенаправленно-
го воздействия на поврежденное звено иммунной 
системы. Существует большое количество раз-
нообразных препаратов, обладающих такой спо-
собностью. По происхождению все эти вещества 
можно разделить на природные и синтетические. 
Природные вещества, в свою очередь, делят на 
экзогенные и эндогенные (табл. 22).

Подавляющее большинство экзогенных ве-
ществ имеют микробное (в основном бактериаль-
ное или грибковое) происхождение. Следует от-
метить, что практически все вакцинные препараты 
проявляют свойства иммуностимуляторов, так 
как микробы, обитающие в организме человека и 
животных, являются основными естественными 
специфическими активаторами иммунной систе-
мы. На ранних этапах развития методов актива-
ции иммунореактивности широко использовались 
компоненты микробных клеток, прежде всего ана-
токсины — растворимые белковые антигены, вы-
зывающие образование антитоксических нейтра-
лизующих антител. 

Микробные препараты представляют собой 
бактериальные лизаты, мембранные фракции, 
ассоциации мембранных фракций и рибосом 
(табл. 23). В результате их применения нормали-
зуется местный иммунитет, в частности, в слизис-
той оболочке дыхательных путей и кишечника, ко-
торые следует рассматривать как один из первых 
барьеров иммунной защиты организма от воздейс-
твия окружающей среды. Как следует из таблицы, 
иммунотропное действие препаратов микробного 
происхождения соответствует естественной роли 
микроорганизмов в развитии процессов, обеспе-
чивающих иммунореактивность.

n Таблица 21. Подходы и средства специфической иммунокоррекции

1.   замещение компонентов иммунной системы (иммуноинженеринг):

— трансплантация органов иммунной системы;

— трансплантация клеток иммунной системы;

— инфузия эффекторных молекул (обычно иммуноглобулины).

2.   экстракорпоральные методы воздействия на компоненты иммунной системы.

3.   воздействие на иммунорегуляцию с помощью регуляторных молекул или их индукторов:

— регуляторные пептиды тимуса и их синтетические аналоги;

— миелопептиды и другие колониестимулирующие или ростовые факторы;

— интерфероны, интерлейкины, другие цитокины.

4.   фармакологическая коррекция:

— вакцины любого типа на основе этиопатогенных микроорганизмов;

— отдельные компоненты этиопатогенных микроорганизмов (обычно эндотоксины);

— синтетические лекарственные препараты.
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Прежде всего, их потенциальные возможнос-
ти воздействия на организм связаны с активацией 
факторов и механизмов врожденного иммунитета 
на внешних барьерах, а также в структурах, мор-
фологически и функционально ассоциированных с 
естественными барьерами. Как известно, они вклю-

чают первую линию защиты, активируя нейтрофилы, 
макрофаги, эндотелиальные клетки.

Препараты микробного происхождения иници-
ируют и усиливают проявления воспалительной 
реакции через выделение провоспалительных 
цитокинов, активацию системного острофазного 

n Таблица 22. Классификация иммунокорригирующих лекарственных средств по  происхождению [Ярилин А.А., 1999, 
с  изменениями]

1. препараты на основе природных факторов

1.1. Препараты (обычно эффекторные или регуляторные макромолекулы) из организма человека и высших позвоночных

1.1.1. Препараты иммуноглобулинов (пентаглобин, сандоглобулин, октагам, вигам, биовен, интраглобин, иммуноглобули-
ны специального назначения — гистаглобулин, тригистаглобулин).

1.1.2. Пептидные препараты:

— пептиды тимусного происхождения (тималин, тактивин, тимоптин);

— пептиды иной природы (миелопид, гемалин, пептидная фракция диализата лейкоцитов человека — фактор перено-
са, трансфер-фактор, прочие препараты;

— нейроиммуномодуляторные пептиды (вивамакс или мелатонин).

1.1.3. Препараты на основе цитокинов:

— интерфероны:

• реаферон, реальдирон, виферон, роферон — все  на основе рекомбинантного интерферона α
2а

;

• интрон — интерферон α
2в

;

• берофор — интерферон α
2с

;

• бетаферон — интерферон β;

• гаммаферон — интерферон γ.

— интерлейкины и другие цитокины (беталейкин, ронколейкин, смесь цитокинов для парентерального введения:  
лейкинферон, интерлок).

1.2. Препараты микробного происхождения

1.2.1. Препараты на основе компонентов клеточной стенки бактерий или грибов (пирогенал, продигиозан, сальмазин, 
бронхомунал, биостин, имудон) – фактически низкоиммуногенные вакцины. 

1.2.2. Препараты на основе нуклеиновых кислот (нуклеинат натрия, препараты двунитчатой РНК или содержащие двунит-
чатые нуклеотидные последовательности: ларифан, полигуацил, ридостин, амплиген).

1.2.3. Прочие препараты из микроорганизмов:

— протеогликаны и гликопротеины (ликопид, биостим, рибомунил);

— полисахариды дрожжей и грибов (лентинан).

1.3.  Препараты растительного происхождения

(препараты из хлопчатника, экстракт коры мыльного дерева)

1.4. Препараты животного происхождения

(хитозан и другие соединения из хитина ракообразных)

2. синтетические препараты

2.1. Производные азолов (левамизол, дибазол, оксамизол, циметидин).

2.2. Производные азиридина (леакадин).

2.3. Производные пурина (инозин пронабекс).

2.4. Производные пиримидина (пентоксил, метилурацил, диуцифон).

2.5. Синтетические полинуклеотиды (полудан и другие препараты).

2.6. Полиэлектролиты (полиоксидоний).

2.7. Синтетические аналоги природных иммуномодуляторов и другие синтетические иммуномодуляторы

2.7.1. Искусственные тимические пептиды (имунофан, тималин, тимопентин, тимоген).

2.7.2. Искусственные индукторы интерферонов (неовир, циклоферон).
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n Таблица 23.  Спектр иммунокорригирующей активности препаратов микробного происхождения

ответа и экспрессию молекул клеточной адгезии. 
Всем комплексным препаратам бактериальной 
природы свойственны особенности иммунотроп-
ного действия, обусловленные его многокомпо-
нентностью. Другим существенным недостатком 
таких препаратов является нестандартность вы-
зываемых эффектов.

Среди препаратов данной группы наибольшее 
практическое применение в настоящее время на-
шли биостим, бронховаксом, бронхомунал, рибому-
нил, солкоуравак, имудон, ликопид, лентинан и др. 

В частности, рибомунил представляет собой 
комплексный препарат из рибосом Klebsiella pneu-
moniae, Streptococcus pneumoniae, Streptoccoccus 
pyogenes, Haemophylus influenzae и пептидоглика-
нов мембран Klebsiellae pneumoniae. Препарат вы-
зывает активацию многих компонентов иммуноре-
активности: макрофагов, нейтрофилов, NK-клеток, 
а через продукцию цитокинов (ИЛ-1, 6, 8) активи-
руют Т- и В-лимфоциты. Наиболее характерный им-
мунотропный эффект — стимуляция гуморального 
иммунитета, прежде всего за счет поликлональной 
активации В-лимфоцитов. Ликопид создан на ос-
нове бактериальных протеогликанов и является 
лекарственной формой глюкозаминилмурамилди-
пептида — основного повторяющегося фрагмента 
клеточной стенки практически всех известных бак-
терий. Спектр его эффектов соответствует типично-
му действию большинства иммунокорректоров бак-
териального происхождения, а основной мишенью 
эффектов являются гранулоциты и мононуклеары с 
функцией фагоцитирующих клеток. Не исключается 
также вероятность прямых эффектов препарата на  
Т-лимфоциты. Ликопид усиливает продукцию цито-
кинов, экспрессию продуктов главного комплекса 
гистосовместимости и молекул адгезии на различ-

ных клетках. Его позитивные свойства проявляются 
при разных формах вторичной иммунной недоста-
точности, сопутствующей гнойно-воспалительной 
патологии, инфекционным хроническим заболева-
ниям бактериальной природы и острым вирусным 
инфекциям. Лентинан — комплексный препарат 
полисахаридной природы из дрожжей и грибов, 
обладающий выраженным иммунокорригирующим 
эффектом, проявляющимся в повышении неспе-
цифической антибактериальной, антивирусной и 
антипаразитарной резистентности, а также акти-
вации макрофагов. Не менее выраженной является 
его способность усиливать проявления гумораль-
ного и клеточного иммунитета, в частности, анти-
телоопосредованной цитотоксичности и цитоток-
сичности специфических Т-киллеров [Юшков В. В. 
с соавт., 2002].

Не менее обширную группу иммунокорректо-
ров микробного происхождения представляют 
липополисахариды. Препараты данной группы ак-
тивируют макрофагальный и нейтрофильный фа-
гоцитоз, стимулируют антителогенез на Т-незави-
симые антигены, оказывают митогенное действие 
на В-лимфоциты, повышают в них уровень цГМФ, 
что ведет к стимуляции пролиферации. В проли-
ферированных В-лимфоцитах повышают уровень 
цАМФ, что ускоряет дифференцировку лимфо-
цитов. К наиболее известным и применяемым в 
практике препаратам данной группы относятся 
пирогенал, продигиозан, зимозан.

Известны также препараты растительного и 
животного происхождения (экстракт коры мыль-
ного дерева, полисахарид из проростков карто-
феля — вегетан, препараты из хитина ракообраз-
ных — хитозан). Из препаратов растительного и 
животного происхождения в последние годы воз-

показатели 
иммунокорригирующей активности

бактериальные лизаты мембранные фракции ассоциации рибосом 
и мембранных фракций

Иммуностимуляция + +++ +++

Макрофаги +/– +++ +++

Фагоцитоз + ++ +++

Митогенез Т-лимфоцитов – +/– +++

Митогенез В-лимфоцитов Слабо активируют Активируют Высокая активация

Активация ИЛ-1 – ++ +++

Активация α-интерферона – ++ +++

Т- и В-клетки памяти – +/– ++

NK-клетки – + +++

Синтез специфических антител Слабо стимулируют Стимулируют Хорошо стимулируют

Активация местного иммунитета 
(бронхи, легкие)

– + +++

Синтез IgA – + +++
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растает интерес специалистов к производным хи-
тозана, получаемым из хитина ракообразных. Им-
мунокорригирующие свойства хитозана связаны с 
его способностью активировать макрофагальное 
звено иммунитета и через него — всю систему им-
мунореактивности. 

Вещества эндогенного происхождения обычно 
подразделяют на препараты иммуноглобулинов, 
пептидные препараты с иммунотропной активнос-
тью и цитокины. 

Иммуноглобулины распознают и связывают ан-
тигены. В результате связывания они могут немед-
ленно нейтрализовать токсины, превращать антиге-
ны в крупные агрегаты, способствовать поглощению 
микробных, различных чужеродных клеток и агрега-
тов фагоцитами. В фагоцитах иммунные комплексы 
и клетки разрушаются гидролитическими и другими 
ферментами. Одновременно изменение в молекулах 
иммуноглобулинов приводит к запуску параллель-
ных механизмов защиты, таких как активация комп-
лемента и др. Отечественные иммуноглобулины не 
содержат консерванта, состоят преимущественно 
из иммуноглобулинов G (95 %). Период их полувы-
ведения составляет 3–4 недели.

Иммунофармакодинамический эффект препа-
ратов иммуноглобулинов проявляется в зависи-
мости от типа и свойств антител. Иммуноглобулины 
оказывают токсинонейтрализующее, микроболи-
зирующее, ферментинактивирующее, вирусней-
трализующее, цитотоксическое действие. Иммуно- 
глобулины активируют иммунокомпетентные клет-
ки, участвующие в реализации процессов воспале-
ния (моноциты, макрофаги, нейтрофилы), за счет 
чего повышается эффективность иммунного фаго-
цитоза. Иммуноглобулины активируют систему ком-
племента, способствуют тем самым элиминации и 
диссоциации патологических иммунных комплек-
сов. Иммуноглобулины непосредственно влияют на 
систему цитокинов. Кроме того, способствуя повы-
шению продукции противовоспалительных цито-
кинов, иммуноглобулины, введенные внутривенно, 
оказывают существенный противовоспалительный 
эффект.

Иммуноглобулинам класса M и G присущ нор-
мализующий иммунотропный эффект. Они вос-
станавливают нарушенное иммунное равновесие, 
активность субпопуляции CD4+  Т-лимфоцитов, раз-
рушают патологические клоны аутоантител, элими-
нируют иммунные комплексы, нормализуют функ-
ционирование системы комплемента.

Основным недостатком препаратов данной груп-
пы является наличие у них побочных эффектов, к чис-
лу которых относят развитие аллергических реакций 
и коллапса (из-за быстрой скорости введения). Аб-
солютным противопоказанием для их применения 

является наличие в анамнезе тяжелых аллергичес-
ких реакций.

Основными препаратами, которые в настоящее 
время достаточно широко используются в практике, 
являются иммуноглобулин человека нормальный, 
интраглобин, пентаглобин и др. 

Пептидные препараты представляют в основном 
экстракты из органов иммунной системы (тимус, се-
лезенка) или продукты жизнедеятельности этих ор-
ганов, а также костного мозга. Препараты из тимуса 
могут включать тимические гормоны. В основе ме-
ханизма их действия лежит способность запускать 
каскад физиологических реакций, которые активи-
руют выработку собственных эндогенных пептидов 
и гормонов. Последнее способствует восстановле-
нию структурно-функциональных свойств системы 
иммунитета и коррекции иммунных дисфункций. 
Известно, что гормоноподобные вещества, секрети-
руемые тимусом (гормоны тимуса — ГТ), влияют на 
Т-лимфоциты, уже прошедшие дифференцировку в 
тимусе: завершают созревание Т-клеток, усилива-
ют способность Т-лимфоцитов вырабатывать ИЛ-2, 
ИНФ-γ, подавляют синтез ИЛ-4, тем самым диффе-
ренцируют CD4+ субпопуляцию в направлении Th1, 
усиливают миграцию костномозговых предшест-
венников в тимус. Для некоторых препаратов уста-
новлена способность повышать исходно сниженную 
активность регуляторных Т-клеток, функционально 
ориентированных на супрессию. В действии препа-
ратов на основе пептидов тимуса отсутствует так-
же строгая специфичность в отношении Т-клеток, в 
частности, продемонстрировано их влияние на мак-
рофаги и В-лимфоциты. Крайне важным является 
регулирование ГТ гипоталамо-гипофизарно-гонад-
ной оси: секреции гормонов гипофиза, гипотала-
муса, щитовидной железы, активности коры надпо-
чечников и половых желез. Кроме того, ГТ обладают 
нейропептидной активностью. Вышеперечисленные 
свойства ГТ объясняют результативность их пози-
тивного влияния на противоинфекционный и проти-
воопухолевый иммунитет. ГТ оказывают также нор-
мализующее влияние на аутоиммунные процессы. 
Они эффективны при хронических вирусных инфек-
циях, стрессорных воздействиях и других патологи-
ческих состояниях.

Преимуществом тимических пептидов как средств 
иммунокоррекции является мягкость действия, а так-
же практически полное отсутствие побочных эффек-
тов и осложнений. Однако надежды на то, что дан-
ные препараты смогут полностью компенсировать 
проявления Т-клеточной иммунной недостаточности 
и обеспечить дифференцировку Т-клеток из костно-
мозговых предшественников оказались иллюзией. 
До сих пор в деталях не известен и точный механизм 
действия данных средств иммунокоррекции.



НAУчНЫЕ ОБЗОРЫ

ТОМ 5/2007/4 ОБЗОРЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 51

Комплексность эффектов гормонов тимуса ока-
зывается и достоинством и недостатком, поскольку 
ими обеспечивается более широкий спектр имму-
нотропного действия при невозможности стандар-
тизации получаемых эффектов. Не имеет смысла 
применение тимических пептидов при глубоких дис-
функциях иммунной системы, сопровождающих на-
иболее тяжелую патологию.

Многочисленными исследованиями подтвержде-
на высокая клинико-иммунологическая эффектив-
ность биологических и синтетических препаратов 
тимуса: Т-активина, тималина, тимоптина, тимоге-
на, имунофана, тимомодулина, тимувокала, тимос-
тимулина, тимопентина ТР-5. В действии всех пре-
паратов этого типа много общего. Четкие показания 
к использованию каждого конкретного препарата 
отсутствуют.

К препаратам костномозгового происхожде-
ния относятся стимуляторы антителопродуцентов 
гемалин и миелопид. В настоящее время в клини-
ческую практику внедрен только миелопид (В-акти-
вин), представляющий собой комплекс пептидов, 
полученных из культуральной жидкости, в которой 
выращивают клетки костного мозга свиней. Мие-
лопид влияет на пролиферацию предшественников  
Т-лимфоцитов костного мозга и экспрессию диффе-
ренцировочных маркеров Thy-1, 2 и Sc-1. Основной 
эффект препарата проявляется в его способнос-
ти усиливать антителообразование при действии в 
продуктивную фазу иммунного ответа на зрелые ан-
тителообразующие клетки. Эффекты компонентов 
(миелопептидов), входящих в состав препарата, ре-
ализуются в том числе через опиоидные рецепторы 
лимфоцитов. Миелопептиды влияют на различные 

клетки иммунной системы, причем даже их В-кле-
точные эффекты реализуются с участием Т-лимфо-
цитов. Выделение и характеристика индивидуаль-
ных пептидов позволили установить, что суммарные 
эффекты обеспечиваются всей совокупностью от-
дельных пептидов, а преобладающие в препарате 
пептиды являются фрагментами гемоглобина. Оче-
видно, эти наблюдения отражают ранее невыявлен-
ный факт участия гемоглобина в формировании мик-
роокружения костного мозга при выработке антител 
во время вторичного иммунного ответа. Миелопид 
оказался достаточно эффективным при лечении ос-
трых и хронических вирусных, а также бактериаль-
ных инфекций, особенно на фоне иммунодефицита 
преимущественно гуморального типа. 

Цитокины представляют собой совокупность ре-
гуляторных белков и пептидов иммунной системы 
(табл. 24).

По своей природе цитокины — белки или гликопро-
теины средней молекулярной массы (15– 60 кД). 
Многие из цитокинов играют роль факторов роста 
и дифференцировки лимфоидных и других клеток, 
эффекторных молекул и регуляторных компонентов 
системы иммунитета. Способность регулировать 
перечисленные функции обусловлена тем, что пос-
ле взаимодействия цитокинов с комплементарными 
рецепторами на поверхности клеток, сигнал через 
элементы внутриклеточной трансдукции передает-
ся в ядро, где активируются соответствующие гены. 
Белки, продукты активированных цитокинами генов, 
продуцируются клетками и регулируют перечислен-
ные выше процессы.

Все цитокины объединяют следующие общие 
свойства (табл. 25).

n Таблица 24.  Классификация цитокинов и их функциональные  способности

Группа веществ выполняемая функция

Интерлейкины Выполняют взаимодействие различных популяций лейкоцитов

Колониестимулирующие факторы Вызывают образование колоний гранулоцитов и моноцитов, выброс стволовых клеток

Факторы некроза опухоли Вызывают геморрагический некроз некоторых опухолей

Интерфероны Выделяются вирусиндуцированными клетками и активированными иммуноцитами, об-
ладают противовирусной, противоопухолевой и иммунорегуляторной активностью

Факторы роста Регулируют пролиферацию и дифференцировку клеток

n Таблица 25.  Общие свойства цитокинов

1.    Синтезируются в процессе реализации механизмов естественного или специфического иммунитета.

2.    Проявляют активность при очень низких концентрациях (порядка 10–11 моль/л).

3.    Служат медиаторами иммунной и воспалительной реакций и обладают аутокринным,  
паракринным и эндокринным действием.

4.    Действуют как факторы роста и факторы дифференцировки клеток (при этом вызывают преимущественно медленные 
клеточные реакции, требующие синтеза новых белков).

5.    Образуют регуляторную сеть, в которой отдельные элементы обладают синергическим или антагонистическим действием.

6.    Обладают плейотропной (полифункциональной) активностью.
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В зависимости от того, какие клетки преимущес-
твенно секретируют тот или иной цитокин, разли-
чают интерлейкины, монокины и лимфокины. Если 
не знать и не представлять механизмов действия и 
путей по которым реализуют свое действие цитоки-
ны, невозможна разработка рациональных схем их 
практического применения и методов регуляции их 
биологической активности.

Интерлейкины — это биологически активные 
вещества, секретируемые клетками гемо-, лимфо-
поэза, макрофагами различного генеза, обладаю-
щие иммунорегуляторными и эффекторными свойс-
твами (табл. 26). В настоящее время описано более 

18 интерлейкинов. Интерлейкины имеют полипеп-
тидную природу. Они выполняют как медиаторную, 
так и иммуномодуляторную функцию. Интерлейкины 
могут оказывать межсистемное действие, что про-
является изменением секреции нейромедиаторов в 
нервной и эндокринной системах, направленностью 
и выраженностью их эффектов.

Из препаратов интерлейкинов перспективными 
для целей иммунокоррекции являются некоторые 
рекомбинантные (полученные методами генной ин-
женерии) интерлейкины. К наиболее широко исполь-
зуемым в настоящее время в медицинской практике 
упомянутым препаратам следует отнести пролейкин 

n Таблица 26.  Характеристики особенностей интерлейкинов и механизмов  их действия

цитокины мол. 
масса, 
кда

место продукции функциональные механизмы действия

Интерлейкин-1 17,5 Макрофаги, дендрит-
ные клетки, эндоте-
лиоциты, фиброблас-
ты, ЕК, кератиноциты, 
некоторые клоны Th

2

Играет ключевую роль в начальной фазе иммунного ответа: стиму-
лирует продукцию ИЛ-2 Т-хелперами, способствует проявлению 
рецепторов к ИЛ-2 на Т-клетках, оказывает влияние на созревание 
В-лимфоцитов, стимулирует экспрессию молекул ГКГС. Обладает 
провоспалительным и пирогенным действиями, стимулирует обра-
зование белков острой фазы воспаления гепатоцитами, усиливает 
функцию нейтрофилов и ЕК, способен выступать в качестве фактора 
роста для фибробластов и эндотелия, активирует программирован-
ную клеточную гибель в β-клетках поджелудочной железы, хондроци-
тах, некоторых опухолевых клетках и, наоборот, ингибирует апоптоз в 
моноцитах. Обеспечивает взаимосвязь иммунной, нервной и эндок-
ринной систем. Его рецепторы обнаруживают в различных регионах 
головного мозга и различных эндокринных органах, включая гипофиз, 
щитовидную железу, надпочечники, яички и яичники

Интерлейкин-2 17 Т-лимфоциты, пре-
имущественно CD4+ 
Тh, субпопуляция 
CD8+ клеток — цито-
токсические Т-клетки 
1 порядка (Tcl)

Является ключевым фактором пролиферации всех Т-клеток, акти-
вирует дифференцировку Тh

1
 и Т-киллеров, стимулирует деление 

и функцию ЕК. Подавляет программированную клеточную гибель. 
Клетками-мишенями биологического действия являются В-клетки: 
стимулирует синтез ими IgM, IgG и IgA, а также подавляет апоптоз 
этих клеток.

Интерлейкин-3 22 Т-лимфоциты, стволо-
вые клетки

Фактор роста стволовых клеток и ранних предшественников гемопоэ-
тических клеток

Интерлейкин-4 17 Th
2
-клетки (субпопу-

ляция CD4+ Т-лимфо-
цитов (хелперов)

Стимулирует дифференцировку Th
O
 в Th

2
, активирует пролиферацию 

преактивированных антигеном В-лимфоцитов, способствуя синтезу 
ими IgM, IgG, IgA и IgE. Подавляет генерацию цитотоксических лимфо-
цитов, ЕК-клеток, ингибирует продукцию ИФН-γ и снижает противо-
опухолевую активность макрофагов

Интерлейкин-5 43 Th
2
-клетки (субпопу-

ляция CD4+ Т-лимфо-
цитов (хелперов)

Способствует пролиферации и дифференцировке стимулированных 
В-лимфоцитов, регулирует передачу хелперного сигнала с Т- на В-
лимфоциты, способствует созреванию антителообразующих клеток, 
усиливает продукцию IgA, вызывает активацию эозинофилов

Интерлейкин-6 25 Макрофаги Стимулирует пролиферацию тимоцитов, В-лимфоцитов, селезеноч-
ных клеток и дифференцировку Т-лимфоцитов в цитотоксические. 
Активирует пролиферацию предшественников гранулоцитов и мак-
рофагов, индуцирует продукцию белков острой фазы гепатоцитами. 
Относится к провоспалительным цитокинам. Вместе с ИЛ-1, ИЛ-6 
обеспечивает интеграцию нервной, эндокринной и иммунной систем, 
участвуя в регуляции продукции адренокортикотропного гормона, 
кортикостероидов и некоторых других гормонов. Участвует в регуля-
ции процессов овуляции. Большое количество этого интерлейкина 
продуцируется в плаценте

Интерлейкин-7 25 Стромальные клетки 
костного мозга

Ростовой фактор пре-В- и пре-Т-лимфоцитов
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цитокины мол. 
масса, 
кда

место продукции функциональные механизмы действия

Интерлейкин-8 7,5 Моноциты/макро-
фаги, нейтрофилы, 
Т-лимфоциты

Медиатор острой фазы воспалительной реакции, вызывающий мигра-
цию нейтрофилов и базофилов в очаг воспаления и высвобождение 
содержимого их гранул. Стимулирует ангиогенез

Интерлейкин-9 35 Т-клетки Стимулирует пролиферацию Т-лимфоцитов, активирует тучные клет-
ки, усиливает действие эритропоэза

Интерлейкин-10 20 Th
2
-клетки (субпопу-

ляция CD4+ Т-лим-
фоцитов (хелперов), 
а также цитотокси-
ческие Т-лимфоциты 
второго порядка (Тс2) 
и макрофаги

Стимулирует пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов. 
Подавляет синтез Т-хелперами 1 порядка ИЛ-2 и ИФН-γ. Угнетает 
продукцию ИЛ-12 макрофагами

Интерлейкин-11 23 Стромальные клетки 
костного мозга

Стимулирует деление и дифференцировку предшественников гемо-
поэза, колониеобразование мегакариоцитов, увеличивает количес-
тво тромбоцитов и эритроцитов в периферической крови. Угнетает 
продукцию провоспалительных цитокинов

Интерлейкин-12 70 Моноциты/макрофа-
ги, в меньшей степе-
ни — В-лимфоциты и 
дендритные клетки

Стимулирует рост и дифференцировку Т-хелперов (Th
O
→Th

l
), Т-килле-

ров, ЕК, функциональной активности Тh и ЕК. Индуцирует продукцию 
ИФН-γ Т-клетками и ЕК, угнетает апоптоз Thl, угнетает синтез IgE. 
ИЛ-12 – центральный цитокин иммунного ответа, вырабатывается на 
начальной фазе иммунного реагирования. Вместе с ИЛ-4 он регули-
рует баланс Тh

1
 и Th

2

Интерлейкин-13 10 Th2-клетки (субпопу-
ляция CD4+ Т-лим-
фоцитов (хелперов), 
а также цитотокси-
ческие Т-лимфоциты 
второго порядка (Тс2)

Стимулирует рост и дифференцировку В-клеток, подавляет функцию 
моноцитов/макрофагов, в частности, секрецию провоспалительных 
цитокинов

Интерлейкин-14 – Т-лимфоциты Усиливает пролиферацию В-лимфоцитов и подавляет продукцию 
иммуноглобулинов

Интерлейкин-15 14,5 Моноциты, эпителио-
циты, гладкомышеч-
ные клетки

По действию на Т-лимфоциты ИЛ-15 сходен с ИЛ-2, что объясняется 
способностью специфически связываться с ИЛ-2-рецепторами. Кро-
ме Т-лимфоцитов, ИЛ-15 активирует ЕК и В-лимфоциты

Интерлейкин-16 56 Эозинофилы и CD8+ 
Т-лимфоциты

Является хемоаттрактантом для CD4+ клеток

Интерлейкин-17 – Активированные  
Т-клетки

Клетками-мишенями цитокина являются эпителиоциты, эндотелио-
циты и фибробласты. Он усиливает выработку ИЛ-6, ИЛ-8, гранулоци-
тарного колониестимулирующего фактора, простагландина Е

2
, увели-

чивает экспрессию ICAM-1, стимулирует активность фибробластов

Интерлейкин-18 – Активированные мак-
рофаги, гепатоциты

Стимулирует синтез Т-лимфоцитами - ИФН-γ, макрофагами — ИЛ-1, 
ИЛ-8 и ФНО. Кроме того, он активирует ЕК

n Таблица 26.  Характеристики особенностей интерлейкинов и механизмов  их действия (продолжение)

(ИЛ-2)/алдеслейкин, ронколейкин (ИЛ-2), беталей-
кин (ИЛ-1β). Последние два препарата выпускаются 
отечественной промышленностью.

Пролейкин (ИЛ-2)/алдеслейкин — лекарственная 
форма рекомбинантного интерлейкина-2 (rИЛ-2) че-
ловека. Препарат получен методами современной 
биотехнологии из клеток продуцента — рекомби-
нантного штамма E. coli. Под действием препарата 
Т-лимфоциты, естественные киллерные клетки, лим-
фокин-активированные киллерные клетки и опухоле-
инфильтрирующие лимфоциты превращаются в кил-
лерные клетки, которые распознают клетки опухоли, 
прикрепляются и их уничтожают. Т-клетки способству-

ют продукции антител В-клетками. Пролейкин стиму-
лирует клетки, продуцирующие интерферон и фактор 
некроза опухоли. При внутривенном болюсном вве-
дении кривая распада носит биэкспоненциальный ха-
рактер. Т

0,5
 в первой фазе — 13 минут, во второй — 85 

минут. Выводится почками. При сопутствующем вве-
дении препаратов с гепатотоксическим, нефротокси-
ческим, миелотоксическим или кардиотоксическим 
действием увеличивается вероятность повышения 
токсичности пролейкина. Одновременное введение 
глюкокортикоидов может снизить активность про-
лейкина. β-Адреноблокаторы могут усилить артери-
альную гипотензию, наблюдаемую при применении 
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пролейкина. В настоящее время имеются сведения об 
эффективности препарата в терапии онкологических 
заболеваний, а также в инфектологии.

Ронколейкин — лекарственная форма рекомби-
нантного интерлейкина-2 (rИЛ-2) человека. Препарат 
получен методами современной биотехнологии из 
клеток продуцента — рекомбинантного штамма не-
патогенных пекарских дрожжей вида Saccharomyces 
cerevisiae, в генетический аппарат которых встроен 
ген человеческого ИЛ-2. Ронколейкин, являясь пол-
ным структурным и функциональным аналогом эн-
догенного ИЛ-2, обладает тем же спектром биологи-
ческой активности. ИЛ-2 один из ключевых звеньев 
цитокиновой сети, обеспечивающей всю гамму меж-
клеточных взаимодействий при реализации иммуно-
реактивности. При напряжении биологических сис-
тем адаптации в ответ на воздействия возмущающих 
агентов любой природы (стресс, инфекция, травма) 
цитокиновая сеть резко активируется, что означает 
многократное увеличение функциональной нагрузки 
на ее компоненты, связанной с обеспечением адек-
ватного гемопоэза и функций интегративных систем. 
В этих условиях неизбежен временный или постоян-
ный дефицит продукции некоторых цитокинов, в час-
тности, ИЛ-2 — фактора роста и дифференцировки 
Т-лимфоцитов и NK-клеток. Данный цитокин, помимо 
обеспечения клеточной составляющей иммунной ре-
активности, участвует в регуляции процессов сопря-
жения факторов и механизмов естественной резис-
тентности и адаптивного иммунитета. Этот цитокин 
регулирует также экспрессию на мембранах клеток 
рецепторов ИЛ-2R, других рецепторов и молекул 
клеточной адгезии, продукцию самого ИЛ-2, ИНФ-γ 
и других цитокинов. ИЛ-2 самостоятельно (без ак-
тивационного антигенного воздействия) вызывает 
активацию Т-лимфоцитов и NK-клеток, несущих вы-
сокоаффинный (Т-лимфоциты) и промежуточный по 
аффинности (NK-клетки) рецепторы одноименной 
специфичности. Однако большинство его эффектов 
связано с воздействием на предварительно активи-
рованные антителом клетки.

Основными клеточными мишенями ИЛ-2 являют-
ся активированные Т- и В- лимфоциты и NK-клетки. 
На другие типы клеток ИЛ-2 оказывает действие, 
опосредованное другими цитокинами. Главный эф-
фект в отношении Т-лимфоцитов — индукция про-
лиферации, по некоторым данным, пролифериро-
вать в ответ на прямое воздействие ИЛ-2 способны 
даже предшественники Т-лимфоцитов.

ИЛ-2 служит дифференцировочным фактором 
для Т-киллеров. Этот тип воздействия проявля-
ется позже, чем ростовой эффект, и для его реа-
лизации необходимы дополнительные цитокины 
(ИЛ-4, 6, 7, 12). ИЛ-2 способствует проявлению 
функциональной активности Т-хелперными клет-

ками, которые активно продуцируют ИНФ-γ. ИЛ-2 
препятствует индукции толерантности. ИЛ-2 дейс-
твует как один из ростовых факторов на предвари-
тельно активированные В-лимфоциты и усиливает 
синтез плазматическими клетками иммуноглобули-
нов всех изотипов. Наконец, ИЛ-2 непосредственно 
воздействует на моноциты, которые экспрессируют 
на плазмолемме β,γ-димер рецептора ИЛ-2, и на 
антигенпрезентирующие клетки различных тканей. 
Это воздействие увеличивает интенсивность рес-
пираторного взрыва, сопровождающего активацию 
мононуклеарных фагоцитов, и улучшает процесс пе-
реработки и презентации антигенов. ИЛ-2 интенси-
фицирует также процесс образования эозинофилов 
и тромбоцитов, подавляя при этом эритроидный и 
миелоидный ростки кроветворения. В результате 
влияния ИЛ-2 на названные типы клеток обеспе-
чиваются его основные регуляторные эффекты. 
Спектр биологических эффектов ИЛ-2 объясняет 
повышенное внимание специалистов к рекомбинан-
тным препаратам этого цитокина как к потенциаль-
ным средствам иммунотерапии различных вариан-
тов вторичной иммунной недостаточности. 

Обсуждая возможность использования rИЛ-2 в 
целях иммунотерапии, необходимо подчеркнуть, что 
применение данного цитокина не только восстанав-
ливает количество иммунокомпетентных клеток (на 
уровне клеток-предшественников), но и увеличивает:

цитотоксичность специфических и естественных 
киллеров, а также активированных моноцитов; 
способность различных клеток к синтезу цитокинов; 
способность активированных плазматических 
клеток секретировать иммуноглобулины;
устойчивость клеток к программированной кле-
точной гибели — апоптозу.
Таким образом, использование для иммунокор-

рекции препаратов рекомбинантного ИЛ-2 позво-
ляет влиять не только на коррекцию проявлений 
иммунной недостаточности, но и на оптимизацию 
всей системы иммунореактивности и ее взаимо-
связей с другими интегративными регуляторными 
биосистемами. Позитивные иммунокорригирующие 
эффекты препарата наиболее значимы при деком-
пенсированных формах вторичной иммунной не-
достаточности, которые сопровождают наиболее 
тяжелую патологию. Подобные иммунодефициты 
обычно не поддаются коррекции традиционными 
иммуномодуляторами. При этом не случайно, что 
препарат оказался эффективным при профилакти-
ке и терапии опасных инфекционных заболеваний 
вирусной природы [Степанов А. В. и соавт., 2004], а 
также инфекционных осложнениях тяжелой хирур-
гической травмы [Лебедев В. Ф. и соавт., 2001]. В 
этих условиях ронколейкин оказывается средством 
иммунореабилитации. 

•

•
•

•



НAУчНЫЕ ОБЗОРЫ

ТОМ 5/2007/4 ОБЗОРЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 55

Беталейкин — рекомбинантный ИЛ-1β – является 
продуктом гена человека, встроенного в геном E. coli 
с использованием генно-инженерной технологии. 
ИЛ-1 играет большую роль в иммунных реакциях 
организма, принимая участие в стимуляции проли-
ферации и дифференцировки лимфоцитов и моно-
нуклеарных фагоцитов. Кроме того, он индуцирует 
продукцию колониестимулирующих факторов, кото-
рые играют роль факторов роста поздних предшест-
венников гранулоцитов и макрофагов и отвечают за 
восстановление костномозгового кроветворения, 
а также являются костимулятором продукции ряда 
других интерлейкинов, ФНО, хемокинов.

Следует отметить, что полученные в последнее 
время предварительные данные экспериментального 

характера, свидетельствующие о способности реком-
бинантных цитокинов повышать физическую работос-
пособность экспериментальных животных, позволяет 
говорить о них как перспективных препаратах для ис-
пользования в профилактической иммунофармаколо-
гии, в том числе и для иммунофармакологии спорта.

факторы некроза опухоли — полипептидные 
молекулы, которые способны вызывать геморраги-
ческий некроз некоторых опухолей, подразделяют-
ся на ФНО-α и ФНО-β (табл. 27).

Интерфероны (ИНФ) — группа цитокинов бел-
кового или гликопротеидного происхождения, 
обеспечивающих реализацию неспецифической и 
специфической защиты организма при вирусных и 
опухолевых процессах (табл. 28).

n Таблица 27.  Характеристики особенностей факторов некроза опухоли и механизмы их действия

цитокины мол. мас-
са, кда

место продукции функциональные механизмы действия

ФНО-α 50 Моноциты/макро-
фаги, тучные клет-
ки и лимфоциты

Плейотропный провоспалительный цитокин. Активирует макрофаги, грануло-
циты и цитотоксические Т-лимфоциты, усиливает лейкоцитарно-эндотелиаль-
ную адгезию и продукцию молекул ГКГС 2 класса, вызывает кахексию (отсюда 
происходит его устаревшее название — кахектин), лихорадку, индуцирует 
острофазные белки и стимулирует ангиогенез. Стимулирует терминальную 
дифференцировку и апоптоз некоторых трансформированных клеток, спосо-
бен вызывать геморрагический некроз ряда опухолей. Индуцирует программи-
рованную клеточную гибель многих нормальных клеток, таких как фиброблас-
ты, гепатоциты, макрофаги, нейтрофилы и олигодендроциты мозга

ФНО-β – Th
1
- и цитотокси-

ческие Т-клетки
Цитокин действует через общий с ФНО-α рецептор и обладает аналогичной 
биологической активностью

n Таблица 28.  Характеристики особенностей факторов некроза опухоли и механизмы их действия

цитокины мол. мас-
са, кда

место продукции функциональные механизмы действия

Интерферон-α 18 Мононуклеарные фагоциты («лей-
коцитарный интерферон»). Усили-
вает продукцию ИФН-α, пироген-
ное действие ИЛ-1 и понижение рН 
в межклеточной жидкости на фоне 
повышения температуры, при воз-
действии инфекционных факторов

Защитное действие ИНФ I типа реализуется посредством 
ингибирования репликации РНК или ДНК под воздейс-
твием олигоаденилатсинтетазы, которую продуцируют 
ИНФ-содержащие клетки. ИНФ I типа, связываясь со здо-
ровыми клетками, защищает их от вирусов. Антивирусное 
действие ИНФ I типа может обусловливаться и тем, что 
он способен угнетать клеточную пролиферацию, препятс-
твуя синтезу аминокислот, например триптофана. Этот 
механизм, а также способность индуцировать програм-
мированную клеточную гибель некоторых опухолей лежат 
в основе противоопухолевого действия ИФН I типа. ИНФ I 
типа усиливает литическое действие NK на клетки-мише-
ни, в том числе трансформированные клетки, индуцирует 
экспрессию антигенов МНС класса I и, наоборот, подавля-
ет формирование тех же антигенов класса II

Интерферон-β 20 Фибробласты («фибробластный 
интерферон»). Продукция ИФН-β 
усиливается под воздействием 
пирогенных факторов ИЛ-1 и при 
понижении рН в межклеточной 
жидкости на фоне повышения тем-
пературы, при инфицировании

Интерферон-γ 22 Т-клетки и EK Обладает иммунорегуляторной активностью («иммун-
ный интерферон»). Стимулирует активность Т- и В-кле-
ток, моноцитов/макрофагов и нейтрофилов, усиливает 
экспрессию молекул ГКГС I и II классов. Стимулирует 
дифференцировку Тh

О
 в Тh

1
. Иммунный ИФН вместе со 

своим антагонистом ИЛ-4 поддерживает баланс Тh
1
/Тh

2
. 

Регулирует апоптоз нормальных, а также некоторых инфи-
цированных и трансформированных клеток. Индуцирует 
программированную клеточную гибель активированных 
макрофагов, кератиноцитов, гепатоцитов, клеток костного 
мозга, эндотелиоцитов и подавляет апоптоз периферичес-
ких моноцитов и герпесинфицированных нейронов
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Различают две серологические группы интерфе-
ронов: I типа – ИНФ-α и ИНФ-β и II типа — ИФН-γ. 
Интерфероны I типа оказывают противовирусные и 
противоопухолевые эффекты, в то время как интер-
ферон II типа регулирует специфический иммунный 
ответ и реакции неспецифической резистентности. 
Производят как природные, так и рекомбинантные 
интерфероны. Интерфероны взаимодействуют со 
специфическими рецепторами, аффинными конк-
ретному типу интерферона, на клетке-мишени. Это 
ведет к деполяризации плазматических мембран и 
активизации протеинкиназы А, фосфорилирующей 
белки, которые подавляют пролиферацию, что обес-
печивает противоопухолевое действие интерферо-
нов. Реализация данного эффекта также связана с 
усилением интерферонами литической активности 
естественных киллерных клеток, повышением ак-
тивности цитотоксических Т-лимфоцитов, макро-
фагов. Противоопухолевое действие интерферонов 
связано с усилением экспрессии мембранных моле-
кул (интегринов группы VLA ICAM-1, продуктов генов 
главного комплекса гистосовместимости I класса и 
др.). Интерфероны препятствуют метастазирова-
нию опухолевых клеток. Индуцируют экспрессию 
некоторых онкогенов (myc, sys, ras), тем самым ин-
гибируют опухолевый рост.

Эффект противовирусной защиты интерферо-
нов связан с их способностью подавлять процес-
сы транскрипции и трансляции вирусного генома. 
Интерфероны (α, β) избирательно активируют 21-, 
51-олигонуклеотидсинтетазу и Р1-киназу. Активи-
рованная 21-, 51-олигонуклеотидсинтетаза катали-
зирует образование 21-, 51-олигоадеглатов, которые 
повышают активность эндонуклеазы, что ведет к 
подавлению транскрипции вирусных РНК, то есть к 
разрушению иРНК вируса, а Р1-киназа специфичес-
ки блокирует трансляцию белка зараженных виру-
сом клетки.

Иммунотропный эффект интерферонов зависит 
от дозы: в достаточно высоких дозах они подавля-
ют как клеточный, так и гуморальный иммунитет, 
а в меньших — оказывают иммунорегуляторное 
действие. В настоящее время почти все препараты 

интерферонов, используемых в клинической прак-
тике, являются рекомбинантными продуктами [Лоб-
зин Ю. В. и соавт., 2000]. При этом, наиболее широ-
ко применяются реальдирон, грипперон, роферон А, 
интрон А, реаферон, виферон, ребиф, бетаферон, 
авонекс, лейкинферон. Основные области приме-
нения упомянутых препаратов — острые и хрони-
ческие вирусные инфекции (гепатиты А, В, С, ВИЧ-
инфекция, ОРВИ, пневмония различной этиологии и 
др.), онкология, неврология (рассеянный склероз). 
Есть положительный опыт применения интерферо-
нов и их рекомбинантных аналогов в спортивной ме-
дицине, но только в качестве средств лечения ОРЗ 
[Львов Н. И., 2000]. 

монокины — группа препаратов, представлен-
ная рекомбинантными монокинами, содержащи-
ми, в частности, ген гранулоцитарно-макрофагаль-
ного колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ) 
(табл. 29).

ГМ-КСФ образуется и продуцируется Т-лимфо-
цитами, эндотелиальными клетками, фибробла-
стами и макрофагами. Он относится к монокинам и 
имеет молекулярную массу 18–20 кД. Препарат сти-
мулирует гранулоцитарные, макрофагальные, эози-
нофильные колонии, мегакариоцитопоэз. Иммуно-
фармакология ГМ-КСФ проявляется увеличением 
антигенпрезентирующей активности макрофагов, 
повышением фагоцитоза, увеличением на мембра-
нах макрофагов количества Fc-рецепторов, стиму-
ляцией секреции и высвобождения цитокинов (ИЛ-1, 
ИЛ-2, ФНО-α), хемотаксических факторов и внутрик-
леточного разрушения микроорганизмов, активи-
зацией окислительного метаболизма ГМ-КСФ. ГМ-
КСФ повышает противоопухолевую резистентность 
организма человека путем активизации антителоза-
висимой клеточной цитотоксичности и увеличения 
секреции клетками иммунной системы цитолитичес-
ких субстанций, ускоряет заживление ран. 

Наиболее известным препаратом данной группы 
является лейкомакс/молграмостин, применяемый 
для профилактики и лечения нейтропении, аплас-
тической анемии, СПИД, нарушений миелоидно-
го кроветворения, при пересадке костного мозга. 

n Таблица 29.  Характеристики особенностей колониестимулирующих факторов и механизмы их действия

цитокины мол. масса, кда место продукции функциональные механизмы действия

Гранулоцитарный 
КСФ (Г-КСФ)

20 Макрофаги,  
фибробласты

Стимулирует деление и дифференцировку стволовых 
клеток, усиливает активность нейтрофильных и эозино-
фильных гранулоцитов

Макрофагальный 
КСФ (М-КСФ)

50 Моноциты, эпителиаль-
ные клетки, фибробласты

Активирует пролиферацию предшественников макрофа-
гов в костном мозге

Гранулоцитарно-
макрофагальный 
КСФ (ГМ-КСФ)

22 Макрофаги и Т-клетки, 
фибробласты и эндоте-
лиоциты

Стимулирует деление и дифференцировку предшествен-
ников гранулоцитов и макрофагов, активирует функцию 
макрофагов и гранулоцитов, пролиферацию Т-клеток. 
Стимулирует дифференцировку кроветворных предшест-
венников в антигенпрезентирующих дендритных клетках
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В последнее время появились сообщения о перспек-
тивности применения препарата в инфектологии в 
качестве адъюванта иммунобиологических препара-
тов (вакцины, анатоксины и др.) [Heath A. W., 1992].

Не менее активно в клинической практике ис-
пользуются такие препараты данной группы, как 
граноцит, полидан, нейпоген. В частности, граноцит 
представляет собой рекомбинантный человеческий 
гранулоцитарный колониестимулирующий фактор 
(Г-КСФ), полидан — смесь натриевых солей ДНК и 
РНК, полученных из молок осетровых рыб. Основ-
ным эффектом этих препаратов является стиму-
лирующее влияние на процессы лейкопоэза. Так, 
граноцит оказывает стимулирующее действие на 
клетки костного мозга на последних стадиях диффе-
ренцировки непосредственно перед выходом клеток 
в кровеносное русло, вызывая значительное нарас-
тание в периферической крови лейкоцитов, главным 
образом, нейтрофилов, в течение 24 часов. Полидан 
ускоряет гранулоцитопоэз на стадии промиелоци-
тов и миелоцитов, увеличивает индекс созревания 
нейтрофилов, предупреждает развитие лейкопении 
и нейтропении и связанных с ними инфекционных 
заболеваний и осложнений, восстанавливает гема-
тологические показатели, сниженные в результате 
экстремальных воздействий, воздействий неблаго-
приятных факторов окружающей среды, химиотера-
пии опухолей цитостатическими средствами.

трансформирующий фактор роста-β (тфР-β) 
является наиболее изученным и полифункциональ-
ным из ростовых факторов, к которым относятся 
также факторы роста фибробластов, тромбоцитов, 
эндотелия, инсулиноподобный фактор роста, эпи-
дермальный ростовой фактор и др. (табл. 30).

В последнее время получен целый ряд химичес-
ки синтезированных препаратов, которые с успе-
хом нашли свое применение, в том числе в имму-
нофармакологии. При этом следует отметить, что, 

в основном, их действие направлено на коррекцию 
иммунных дисфункций, развивающихся при различ-
ных патологических состояниях, путем стимуляции 
функционального состояния иммунокомпетентных 
клеток. Они могут быть синтетическими аналогами 
естественных иммуностимуляторов микробного или 
тимического происхождения, а также химическими 
веществами, не имеющими естественных аналогов, 
но обладающими выраженными иммуномодулирую-
щими свойствами и не имеющими выраженных по-
бочных эффектов. Их можно разделить на три под-
группы: 

аналоги препаратов природного происхождения; 
известные лечебные препараты разного назна-
чения, обладающие дополнительно иммунотроп-
ными свойствами; 
вещества, полученные в результате направлен-
ного химического синтеза.
К химически синтезированным препаратам, ана-

логам гормонов тимуса, относится тимоген — на-
иболее короткий пептид тимуса, состоящий всего из 
двух аминокислотных остатков глютамина и трипто-
фана (Glu-Trp). Тимоген проявляет свою активность 
в концентрациях в 1000 раз меньших, чем тималин 
или Т-активин. Показания к его применению практи-
чески те же, что и для других препаратов тимическо-
го происхождения.

К известным лечебным препаратам, у которых 
в процессе их клинического применения дополни-
тельно выявлены иммуностимулирующие свойства, 
относится дибазол — гипотензивный, сосудорас-
ширяющий препарат, обладающий, как оказалось, 
иммуностимулирующим действием. 

Одним из первых и наиболее известных синтети-
ческих иммуностимулирующих препаратов является 
левамизол (декарис) — серосодержащее производ-
ное имидазола. Декарис был получен как противо-
глистный препарат. Оказалось, что одновременно 

•
•

•

n Таблица 30.  Характеристика трансформирующего фактора роста-β и механизмы его действия

цитокин мол. мас-
са, кда

место 
продукции

функциональные механизмы действия

Трансформирующий 
фактор роста-β

28 Макрофаги, 
опухолевые 
клетки

Мощный деактивирующий фактор для моноцитов/макрофагов, существенно 
снижает их цитотоксическую и цитокин-продуцирующую активность, а также 
экспрессию на их поверхности молекул ГКГС. Действует синергично с дру-
гими макрофаг-деактивирующими цитокинами (ИЛ-4, ИЛ-10 и ИЛ-13). Это 
противовоспалительный цитокин, снижает продукцию нитросоединений, 
реакционноспособных радикалов и провоспалительных цитокинов клетка-
ми моноцитарно-макрофагального ряда. Оказывает и провоспалительные 
эффекты. Регулирует процессы программированной клеточной гибели 
нормальных и трансформированных клеток. Угнетает апоптоз Тh

1
, а вместе 

с ИЛ-2 ингибирует программированную клеточную гибель Th
2
. Играет важ-

ную роль в генерации клеток памяти. Активность этого и некоторых других 
ростовых факторов может приводить к гиперпролиферативным процессам, 
таким как гломерулонефрит, склерозирование кожи, цирроз печени, а также 
к прогрессирующему опухолевому росту. Он медиатор, обусловливающий 
иммуносупрессию при неопластических заболеваниях
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этот препарат — активный иммунокорректор, воз-
действующий преимущественно на Т-лимфоциты. 
Декарис не воспроизводит дифференцировочные 
эффекты тимуса, его действие скорее похоже на 
эффекты тимусных пептидов. Декарис повышает 
функциональную активность Т-лимфоцитов, усили-
вает экспрессию мембранных структур клеток, от-
вет клеток на митогены с запуском процессов кле-
точной пролиферации и последующей выработкой 
цитокинов. Декарис чаще используют для терапии 
вторичных иммунодефицитов на фоне хронических 
инфекционных процессов. Показано, что декарис 
повышает фагоцитарную активность полиморфно-
ядерных лейкоцитов и макрофагов при ее наруше-
нии, восстанавливает депрессированные функции 
лимфоцитов до нормы, усиливает специфическую 
цитотоксичность, осуществляемую лимфоцитами. 
К настоящему времени в мировой и отечественной 
практике имеется более чем 25-летний опыт приме-
нения декарис при различных иммунопатологичес-
ких состояниях.

Как известно, эффекты многих цитокинов, прежде 
всего интерферонов, можно получить, используя 
препараты, обладающие способностью повышать 
их продукцию в организме. В этой связи, прежде 
всего, внимание следует уделить индукторам ин-
терферона, представленными на сегодняшний день 
различными биологически активными веществами 
(табл. 31). 

Эти препараты являются более перспективными 
иммунокорректорами, чем препараты экзогенного 
интерферона, причем основными преимуществами 
эндогенно синтезированных интерферонов перед 
экзогенно вводимыми интерферонами являются 
следующие:

вырабатывается эндогенный интерферон, не об-
ладающий аллергенностью;
не возникает негативных эффектов, присущих 
препаратам экзогенного интерферона;
синтез индуцированного интерферона в орга-
низме сбалансирован и подвергается контроль-
но-регуляторным механизмам (репрессортранс-

•

•

•

ляции), обеспечивающим защиту организма от 
перенасыщения интерфероном;
однократное введение в организм индуктора ин-
терферона обеспечивает относительно долгую 
циркуляцию эндогенного интерферона;
сочетаются с различными медикаментозными 
средствами, традиционно применяемыми в кли-
нике, обеспечивая синергизм при комбиниро-
ванном использовании.
К группе химически синтезированных иммунос-

тимуляторов относятся также индукторы интерфе-
рона. Первым препаратом в этой группе является 
Поли AU — активатор киллерных клеток и достаточ-
но сильный адъювант. К этой группе также относит-
ся бропиримин — производное пирисидонов. Пре-
парат усиливает резистентность как к вирусам, так 
и к опухолям за счет активации макрофагов и NK-
клеток. Перспективными препаратами, индуктора-
ми интерферонов, являются производные акридо-
нуксусной кислоты (камедон, циклоферон, неовир, 
анандин и др.), обладающие широким спектром 
биологической активности (противовирусной, про-
тивовоспалительной, иммуномодулирующей и др.). 
Основными клетками — продуцентами интерферо-
на — после введения упомянутых средств являют-
ся макрофаги, Т- и В- лимфоциты. Эти препараты 
индуцируют высокие титры интерферона в органах 
и тканях, содержащих лимфоидные элементы (селе-
зенка, печень, легкие), активируют стволовые клет-
ки костного мозга, стимулируют образование грану-
лоцитов, активируют Т-лимфоциты и естественные 
киллерные клетки, нормализуют баланс между по-
пуляциями Т-хелперов и Т-супрессоров. Иммуномо-
дулирующий эффект производных акридонуксусной 
кислоты выражается в коррекции иммунного стату-
са при иммунодефицитных состояниях различного 
происхождения и аутоиммунных заболеваниях. Пре-
параты оказались высокоэффективными в качестве 
средств медикаментозной профилактики и терапии 
опасных инфекционных заболеваний вирусной при-
роды (энцефалиты, энцефаломиелиты, геморраги-
ческие лихорадки и др.), гриппа, ОРВИ, герпетичес-

•

•

n Таблица 31.  Иммунофармакологическая активность некоторых представителей индукторов интерферона

Индукторы 
интерферона

Клетки-продуценты 
интерферона

тип образующегося 
интерферона

активность

Амиксин, тилорон Т-лимфоциты, макрофаги, 
нейтрофилы 

Интерферон-α,  
интерферон-β, интерферон-γ

Противовирусная, иммуномоду-
лирующая, противоопухолевая

Камедон, циклоферон, 
неовир, анандин

В-лимфоциты, макрофаги, 
моноциты, нейтрофилы, 
фибробласты, клетки  
эндотелия, Т-лимфоциты

Интерферон-α,  
интерферон-β,  
интерферон-γ (в меньшей 
степени)

Противовирусная, иммуномоду-
лирующая, антибактериальная, 
радиопротекторная, антипроли-
феративная

Ридостин, ларифан, 
полирибонат

Т-лимфоциты, макрофаги, 
В-лимфоциты, нейтрофилы, 
гранулоциты, фибробласты

Интерферон-α, интерферон-β Антибактериальная широкого 
спектра действия, иммуномоду-
лирующая, противоопухолевая, 
антимутагенная
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кой и хламидийной инфекций, вирусных гепатитов и 
ряда других инфекций.

К синтетическим отечественным иммуности-
муляторам, не имеющим природных аналогов, от-
носятся кемантан, леакадин и диуцифон. Первый 
активирует гуморальный и клеточный иммунитет, 
увеличивая количество Т- и В-лимфоцитов, в том 
числе Т-хелперов, стимулирует секрецию иммуног-
лобулинов А-, М-, G-классов. Второй оказывает нор-
мализующее действие на соотношение СD4+/СD8+ 
клеток, повышает цитотоксичность естественных 
киллеров и моноцитов, увеличивает число Т-хелпе-
ров. Диуцифон первоначально апробировали как 
химиотерапевтический препарат для лечения леп-
ры. Однако он обладает различными эффек-тами, 
связанными с воздействием на Т-лимфоциты: при 
продолжительности курса приема диуцифона в 5–7 
дней у больных с вторичной иммунной недостаточ-
ностью достоверно увеличивается количество Т-
лимфоцитов и их способность пролиферировать 
в ответ на ФГА и КонА, возрастает количество NK-
клеток, снижается избыточное содержание нулевых 
клеток и нормализуется содержание В-лимфоцитов. 
Диуцифон оказался также костимулятором продук-
ции ИЛ-2. Продемонстрирована эффективность  
диуцифона при ряде иммунодефицитных состоя-
ний, включая хронические воспалительные заболе-
вания и аллергические проявления. Предполагает-
ся, что диуцифон способен изменять баланс Th

1
/Th

2
 

субпопуляций Т-лимфоцитов.
В эту же подгруппу препаратов входит полиок-

сидоний, не имеющий аналогов в природе, но обла-
дающий широким спектром иммуномодулирующих 
свойств. Он представляет собой N-оксидированное 
производное полиэтиленпиперозина с высоким мо-
лекулярным весом. Установлено, что полиоксидоний 
обладает адъювантной активностью, стимулирует 
кооперацию Т- и В-лимфоцитов, клеточную проли-
ферацию, естественную миграцию лейкоцитов, пе-
реваривающую способность фагоцитов, повышает 
устойчивость организма к инфекциям. Клинические 
испытания показали способность полиоксидония 
нормализовывать параметры иммунной системы 
при ряде вторичных иммунодефицитных состояний 
и иммунных дисфункциях. 

6.2.2. средства  опосредованной  иммунокор-
рекции

Применение средств опосредованной иммуно-
коррекции преследует следующие цели: 

снижение антигенной нагрузки на организм при 
назначении гипоаллергенных диет; 
лечение хронических очагов инфекции; 
проведение антибиотикотерапии с одновремен-
ным использованием средств коррекции биоце-

•

•
•

ноза желудочно-кишечного тракта (эубиотики, 
про- и пребиотики) и методов специфической 
иммунотерапии (стафилококковый анатоксин, 
антифагин и другие вакцинные препараты); 
проведение специфической десенсибилизации 
(специфическая иммунотерапия), а также неспе-
цифической гипосенсибилизации препаратами 
γ-глобулина, гистоглобулина, пентоксила; 
применение витаминов, адаптогенов, микроэле-
ментов и других препаратов, увеличивающих об-
щие адаптационные возможности организма.
К препаратам, оказывающим опосредованное им-

мунокорригирующее действие на иммунную систему, 
относится большая группа биогенных стимуляторов и 
адаптогенов. В данную группу входят вещества, спо-
собные повышать общую сопротивляемость организ-
ма при физических и эмоциональных нагрузках, при 
облучении, воздействии высоких и низких темпера-
тур, при инфекционных и других заболеваниях. Они 
представляют собой продукты растительного или жи-
вотного происхождения, к ним относятся и некоторые 
синтетические препараты. Эти препараты представ-
ляют большой интерес, так как могут использоваться 
для коррекции иммунных дисфункций даже без пред-
варительной оценки иммунного статуса организма и 
выявления точных нарушений в системе иммунитета.

К растительным адаптогенам относятся экстра-
кты левзеи, родиолы, элеутерококка; настойки зама-
нихи, аралии (сапарал), стеркулина, лимонника китай-
ского, корня женьшеня. Эти препараты стимулируют 
обмен веществ, усиливают реактивность организма к 
действию неблагоприятных факторов, обладают ан-
титоксическим действием и радиорезистентным эф-
фектом. Важным свойством веществ, обладающих 
адаптогенным действием, является их позитивный 
биологический эффект, наступающий независимо от 
направленности предшествующих сдвигов. 

Из адаптогенов животного происхождения сле-
дует отметить пантокрин — жидкий 50 % спиртовой 
экстракт из неокостенелых рогов (пантов) оленя, 
изюбра или пятнистого оленя, который оказывает 
эффекты, подобные растительным адаптогенам.

Примерами биологически активных веществ мо-
гут служить линетол — препарат из льняного масла; 
апилак и апилактоза — препараты маточного молоч-
ка, секрета глоточных желез пчел; прополис — пче-
линый клей; политабс, цернилтон — препараты из 
пыльцы растений и др. Эти вещества содержат ами-
нокислоты, энзимы, коферменты, витамины и мик-
роэлементы. Они стимулируют лейкопоэз, фагоци-
тоз, антителопродукцию, увеличивают активность 
комплемента, пропердина, обладают бактерицид-
ным и бактериостатическим действием.

Большинство витаминов в виде кофакторов вхо-
дят в состав ферментных систем, участвующих во 

•

•
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всех видах обмена веществ. Относительная вита-
минная недостаточность весьма отрицательно ска-
зывается на функционировании иммунной системы 
человека, понижает его устойчивость к инфекциям, 
способствует развитию аллергических заболева-
ний. Из группы жирорастворимых витаминов наибо-
лее активны при иммунокоррекции витамины А и Е.

Витамин А (ретинол) активизирует активность 
макрофагов; повышает продукцию в них суперок-
сида, являющегося важным фактором микроби-
цидности; нормализует содержание Т-лимфоцитов, 
повышает их чувствительность к митогенам, стиму-
лирует продукцию ИЛ-2, усиливает цитотоксичность 
Т-лимфоцитов; проявляет иммуностимулирующий 
эффект в отношении гуморального иммунного от-
вета на Т-зависимые антигены; нормализует диф-
ференцировку клеток, изменяет экспрессию генов, 
тормозит пролиферацию клеток и регулирует темп 
синтеза ДНК.

Витамин Е (токоферола ацетат) — активный ан-
тиоксидант. Витамин Е угнетает реакции образо-
вания радикалов, стимулирует синтез гема, улуч-
шает дыхание тканей, активирует синтез белка, в 
том числе иммуноглобулинов и других эффекторов 
врожденного иммунитета. 

Из группы водорастворимых витаминов наибо-
лее предпочтительны для иммунокоррекции вита-
мин С и витамины группы В.

Витамин С (аскорбиновая кислота) — сильный 
восстановитель, антиоксидант. Препарат активиру-
ет фагоцитоз, особенно микробицидность фагоци-
тов. В присутствии аскорбиновой кислоты усили-
вается пролиферация Т-лимфоцитов, в результате 
чего повышается чувствительность Т-лимфоцитов к 
митогенам. Аскорбиновая кислота участвует в угле-
водном обмене, улучшает свертываемость крови и 
способствует регенерации. Потребность в витами-
не С резко возрастает при вирусных и бактериаль-
ных инфекциях, при психоэмоциональных нагрузках 
и стрессах. В нейтрофилах и макрофагах при ин-
фекционных заболеваниях его содержание падает 
и восстанавливается лишь при выздоровлении. Ме-
ханизм иммуностимулирующего действия аскорби-
новой кислоты связан с ее способностью повышать 
внутриклеточное содержание цГМФ, проявлять ан-
тиоксидантные свойства, а также со стимуляцией 
интерфероногенеза.

Витамины группы В: В
1
 — тиамин, В

2
 — рибофла-

вины, В
3
 — витамин РР, никотиновая кислота, В

5
 — 

пантотеновая кислота, В
6
 — пиридоксин, В

12
 — ци-

анкоболамин непосредственно влияют на клеточные 
факторы неспецифической защиты и врожденный 
иммунитет.

Иммунотропные эффекты того или иного витами-
на в большей мере зависят от исходной обеспечен-

ности им организма. Для специального воздействия 
на иммунитет (при нормальной обеспеченности 
организма) наиболее обоснованно применение ви-
таминов А, Е, С, В

12
 преимущественно как иммунос-

тимуляторов и витамина D как стимулятора фагоци-
тоза и супрессора Т- и В-систем иммунитета.

Современные достижения витаминологии позво-
ляют достаточно подробно разобраться с механиз-
мами действия различных витаминов, установить 
особенности витаминного обеспечения организма 
в разные возрастные периоды, при сопутствующих 
заболеваниях, утомлении, стрессе. Достаточно хо-
рошо изучены вопросы взаимодействия витаминов 
друг с другом, а также с макро- и микроэлементами. 
Все это позволяет считать целесообразным исполь-
зование для коррекции экстремальных состояний, в 
том числе дисфункциональных изменений в иммун-
ной системе, имеющих место у больных наркологи-
ческой патологией, поливитаминных препаратов, 
в которых оптимально подобранные дозы витами-
нов сочетаются с необходимыми для достижения 
эффекта минеральными элементами (калий, каль-
ций, магний, фосфор) и микроэлементами (железо, 
медь, цинк, кобальт, молибден, марганец, хром, се-
лен, йод, никель и др.). В большинстве препаратов 
можно встретить эти компоненты в разных сочета-
ниях и соотношениях, однако небольшие колебания 
доз отдельных витаминов или микроэлементов не 
носят принципиального характера, так как они вза-
имно сбалансированы.

В настоящее время все шире используются ком-
плексные препараты витаминов, поливитаминов и 
микроэлементов, что неслучайно, поскольку микро-
элементы являются активаторами различных биохи-
мических процессов в клетках, включая иммуноком-
петентные клетки. Так, кобальт участвует в обмене 
нуклеиновых кислот, синтезе белка, а, следователь-
но, и в синтезе форменных элементов крови. Мар-
ганец и цинк увеличивают содержание витамина С в 
тканях, а витамин С участвует в синтезе белка, ока-
зывает антитоксический, противовоспалительный 
и другие эффекты. Медь и марганец регулируют 
обмен витамина А. Молибден активирует фермент 
ксантиоксидазу, участвующую в обмене пуриновых 
и пиримидиновых оснований, которые оказываются 
необходимыми компонентами при синтезе нуклеи-
новых кислот. Применяются также отдельные препа-
раты микроэлементов для стимуляции иммунитета, 
например, глюконат или цитрат цинка.

Минеральные вещества — микроэлементы, вы-
полняющие пластическую функцию в процессах 
жизнедеятельности организма (особенно в пост-
роении костной ткани) и участвующие в важнейших 
обменных процессах — водно-солевом, кислотно-
щелочном и других. Они делятся на макроэлемен-
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ты (кальций, фосфор, магний, натрий, калий, хлор, 
сера), содержащиеся в пище в относительно боль-
ших количествах, и микроэлементы (железо, цинк, 
йод, фтор, хром, медь, марганец, молибден, селен, 
кремний и др.), концентрация которых невелика. 
Многие ферментативные процессы в организме не-
возможны без участия тех или иных минеральных 
веществ.

Известны минеральные вещества, которые неза-
менимы в качестве компонентов питания. Как и вита-
мины, они входят в состав ферментов, помогая под-
держивать нормальные метаболические процессы в 
клетках. Недостаток любого макро- или микроэле-
мента в организме может нарушить баланс биохими-
ческих реакций, создать основу для возникновения 
иммунной недостаточности, что снижает сопротив-
ляемость организма к инфекциям, неблагоприят-
ным факторам окружающей среды, развитию раз-
личных заболеваний. В работе I. M. Cox и соавторов 
(1991) показано значительное улучшение состояния 
больных с иммунодефицитными состояниями при 
пероральном введении аспартата магния и калия. 
От 75 до 90 % обследованных испытали улучшение 
состояния после лечения, а в последующем не от-
мечали никаких проявлений заболевания. Извест-
но, что аспартат магния — необходимый компонент 
цикла Кребса, главного пути превращения глюкозы, 
жирных кислот и аминокислот в АТФ, основного ис-
точника внутриклеточной энергии.

Нехватка в пище любого из витаминов и мине-
ральных веществ (особенно витаминов А, Е и С, 
большинства витаминов группы В, йода, магния, 
кальция, калия, цинка, селена) сопровождается яв-
лениями угнетения иммунной системы. При этом 
формируется порочный круг — ослабленная иммун-
ная система не препятствует развитию инфекций, а 
инфекции угнетают иммунную систему, все больше 
ослабляя сопротивляемость организма. Иммуно-
коррекция в этих случаях особенно важна.

6.3. метаболические активаторы (ноотропо-
подобные препараты) в лечении интоксикаций 
психотропными веществами

6.3.1. Лечение острых отравлений психотроп-
ными веществами с включением кортексина

Острые отравления психотропными веществами 
тяжелой степени всегда сопровождаются токсико-
гипоксическим поражением ЦНС. Нарушается регу-
лирующая функция ЦНС, прежде всего, в отношении 
дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности, 
что во многом определяет тяжесть состояния и ис-
ход острой химической травмы [Калмансон М. Л., 
2001; Лужников Е. А., Костомарова Л. Г., 2000; Лужни-
ков Е. А. с соавт., 2001; Новиков Г. Д. с соавт., 1992]. 

Патологические процессы, лежащие в основе лю-
бой приобретенной энцефалопатии, приводят к рас-
стройству интегративной функции головного мозга 
и возникновению новой неустойчивой нервной ор-
ганизации. Неравномерность поражения различных 
структур мозга приводит к асинхронизации его де-
ятельности. Современные представления о процес-
сах, возникающих при повреждении мозговой ткани, 
дают основание для применения препаратов пеп-
тидной структуры — цитомединов [Rees R. C., 1992]. 
В настоящем исследовании был использован кортек-
син — один из наиболее эффективных препаратов 
этого класса [Скороходов А. П. и соавт., 2005].

В состав кортексина входят глутаминовая и ас-
парагиновая кислоты — аланин, пролин и другие 
аминокислоты. Он оказывает метаболическое, це-
ребропротективное, ноотропное, противосудорож-
ное действие; регулирует соотношение тормозных 
и возбуждающих аминокислот, уровень серотонина 
и дофамина, оказывает ГАМК-ергическое влияние, 
обладает антиоксидантным свойством, восстанав-
ливает биоэлектрическую активность мозга. Име-
ются указания о способности препарата снижать 
токсические эффекты нейротропных средств у жи-
вотных.

Кортексин обычно используется для лечения 
ишемического и геморрагического инсультов, че-
репно-мозговых травм, нейроинфекций, эпилепсии, 
энцефалопатий, для коррекции функционального 
состояния ЦНС при экстремальном воздействии 
[Кортексин …, 2005]. Вместе с тем следует отметить, 
что сведения о его клинической эффективности при 
острых отравлениях психофармакологическими ве-
ществами отсутствуют. 

Целью настоящего раздела работы явилась 
оценка клинической эффективности кортексина при 
острых отравлениях психотропными веществами 
тяжелой степени.

Были обследованы 46 больных в возрасте от 19 
до 56 лет с острыми отравлениями психофармако-
логическими веществами тяжелой степени. Данные 
о составе и токсикологической характеристике ис-
следуемых групп представлены в таблице 32. 

В 1-ю (контрольную) группу, получавшую обще-
принятую терапию, включены 24 пациента (18 муж-
чин и 6 женщин), средний возраст которых составил 
32,5 ± 4,0 года. У 3 пациентов данной группы в био-
средах методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии были обнаружены трициклические 
антидепрессанты (амитриптилин), у 21 больного — 
нейролептики (лепонекс).

Во 2-ю (основную) группу, получавшую дополни-
тельно к общепринятой терапии кортексин по 10 мг 
внутримышечно на 1 мл 0,9%-ного раствора NaCl 
в течение 10 дней, включены 22 пациента (17 муж-
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чин и 5 женщин), средний возраст которых составил 
33,2 ± 3,8 года. У 3 из них в биосредах определены 
трициклические антидепрессанты (амитриптилин), 
у 19 — нейролептики (лепонекс).

Пациенты обеих групп получали общепринятое 
лечение, включавшее в себя мероприятия по пре-
кращению дальнейшего поступления токсиканта в 
организм и ускоренному его выведению, интенсив-
ную патогенетическую и симптоматическую тера-
пию, а также профилактику и лечение осложнений 
[Лужников Е. А., Костомарова Л. Г., 2000; Лужни-
ков Е. А. с соавт., 2001].

Оценка тяжести состояния, неврологического 
статуса (осмотр, выявление неврологических сим-
птомов — наличия анизокории, роговичного и зрач-
кового рефлексов, болевого раздражения, менинги-
альных синдромов, патологических стопных знаков) 
с регистрацией уровня сознания по шкале Глазго и 
рутинные лабораторно-инструментальные исследо-
вания, обязательные в отделении токсикологичес-
кой реанимации (ОТР), выполнялись ежедневно в 
течение первых 10 суток стационарного лечения. 

По показаниям проводились компьютерная то-
мография и эхоэнцефалография, консультации ней-
рохирурга и невропатолога. 

Для изучения нарушений когнитивных функций и 
степени их восстановления в результате лечения ис-
пользовалась шкала MMSE. Социальная адаптация 
оценивались по суммарному показателю индекса 
Бартела (Σ-ИБ). Психологическое благополучие ис-
следовали при помощи госпитальной шкалы трево-
ги и депрессии (HADS). 

Качественное и количественное определение 
токсикантов выполнялось методом высокоэффек-
тивной газожидкостной хроматографии на хрома-
тографе REMEDI HS фирмы BIORAD (США). 

Полученные в процессе исследования данные 
обрабатывались с помощью программной системы 
Statistica for Windows (версия 5.5). 

Состояние всех пациентов на момент поступ-
ления в отделение токсикологической реанимации 

оценивалось как тяжелое. Тяжесть состояния опре-
делялась наличием выраженной токсикогипокси-
ческой энцефалопатии (ТГЭ) с уровнем сознания 4 
балла по шкале Глазго. Всем пациентам потребова-
лось проведение искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). 

По данным рентгенологического обследования, 
у всех больных диагностировалось снижение воз-
душности легочной ткани. 

На фоне проводимого лечения у пациентов 2-й 
группы, получающих дополнительно кортексин, ко 2-
м суткам (в среднем через 30,2 часа) купировалось 
коматозное состояние, уровень сознания достигал 
9 ± 1 баллов по шкале Глазго (табл. 33). В то же время 
больные 1-й группы еще более 42 часов оставались 
в коме с уровнем сознания, не превышающим 7 ± 1 
баллов по шкале Глазго. К 3-м суткам госпитализации 
у пациентов 2-й группы отмечали повышение уровня 
сознания до 11 ± 2 баллов по шкале Глазго, нормали-
зацию клинических анализов крови (табл. 34).

Течение химической болезни у больных 1-й груп-
пы было менее благоприятным. Хотя на 3-й день 
лечения они выходили из коматозного состояния, 
уровень их сознания не превышал 8 ± 1 баллов по 
шкале Глазго. Начиная с 3-х суток лечения и в после-
дующем течение основного заболевания в 58 % слу-
чаев осложнялось развитием гнойных осложнений 
(бронхиты, пневмонии, абсцессы).

На этом фоне в периферической крови пациентов 
отмечалось нарастание лейкоцитоза, палочкоядер-
ного сдвига влево и СОЭ. У них также сохранялась 
умеренная гипергликемия.

Установлено, что в 1-е сутки с момента отравле-
ния на фоне проводящихся реанимационных мероп-
риятий уровень АКТГ в обеих группах не выходит за 
границы физиологической нормы, однако концент-
рация АКТГ в сыворотке крови пациентов, получав-
ших кортексин, была в 1,4 раза выше (р < 0,05) по 
сравнению с контролем. 

Уровень кортизола в контрольной группе в это 
же время превышал нормальные значения для здо-

n Таблица 32.  Половозрастные и токсикологические характеристики обследованных

характеристика 1-я группа (n=24) 2-я группа (n=22)

Мужчины 18 (75 %) 17 (77 %)

Женщины 6 (25 %) 5 (23 %)

Средний возраст (лет) 32,5 ± 4,0 33,2 ± 3,8

Время с момента отравления до начала реанимационных мероприятий в условиях 
стационара (ч)*

4,3 ± 1,5 3,4 ± 1,5

Результаты токсикологического исследования биосред

Трициклические антидепрессанты 3 3

Нейролептики 21 19

Примечание: * — По данным анамнеза и медицинской документации догоспитального этапа.
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ровых лиц и был выше аналогичного показателя у 
больных основной группы в 2,1 раза (р < 0,05). По-
видимому, более высокие концентрации кортизола 
обусловливают относительно низкие концентрации 
АКТГ (обратная связь) в контрольной группе в 1-е 
сутки отравления. 

На 3-и сутки госпитализации уровень АКТГ в сы-
воротке крови обеих групп несколько снизился и 
оставался в пределах нормы. Концентрация АКТГ в 
контрольной группе оказалась в 2,9 раза ниже, чем в 
основной группе (р < 0,05). Концентрация кортизола 
также имела тенденцию к снижению в обеих группах 
и не превышала нормальных значений. В основной 
группе уровень гормона оказался в 1,6 раза меньше 
по сравнению с контролем (р < 0,05). 

На 7-е сутки лечения уровень АКТГ в основной 
группе  превышал аналогичный показатель  конт-
рольной группы в 3,7 раза (р < 0,05).

В обеих группах продолжала отмечаться тенден-
ция к снижению концентрации АКТГ и кортизола. 
Уровень кортизола в основной группе к 7-м суткам 
был ниже аналогичного показателя в контроле в 1,7 
раза  (р < 0,05).

В контрольной группе концентрация АКТГ к 7-м 
суткам терапии уменьшилась на 58,7 % по сравне-
нию с 1-ми сутками госпитализации (р < 0,05). В 
основной группе аналогичный показатель увели-

чился на 10,2 % (р < 0,05). Концентрация кортизола 
в контрольной группе к 7-м суткам терапии умень-
шилась на 40,7 % по сравнению с 1-м днем лечения 
(р < 0,05). Аналогичный показатель в основной груп-
пе уменьшился на 25,2 % (р < 0,05). 

На фоне нейропротективной терапии к  7-м сут-
кам концентрации АКТГ и кортизола оставались 
близкими к средним значениям нормальных вели-
чин, тогда как в контроле концентрация АКТГ при-
близилась к нижней границе нормы, а кортизола 
была близка к верхним границам нормы. 

Таким образом, кортексин можно рассматривать 
как перспективный препарат, обладающий влиянием 
на типовые патогенетические механизмы при острых 
отравлениях психотропными ядами, что выражается 
в оптимизации ответа гипофизарно-надпочечнико-
вой системы на стресс химической этиологии. 

При изучении системы ТТГ–Т4 установлено, что 
в 1-е сутки отравления уровень ТТГ в сравниваемых 
группах находился в пределах нормальных  значе-
ний, при этом достоверных различий между группа-
ми выявлено не было. Концентрация Т4 в 1-е сутки 
находилась в пределах нормальных значений. Обна-
ружена тенденция к более высокому значению пока-
зателя в основной группе. 

Относительно высокое значение показателя ТТГ 
и Т4 в основной группе по отношению к контрольной 

n Таблица 33.  Показатели клинической эффективности кортексина у больных с отравлением психотропными пре-
паратами

показатель 1-я группа (n=24) 2-я группа (n=22)

Время экспозиции яда, ч 17,6 ± 1,3 17,2 ± 1,8

Длительность коматозного состояния, ч 42,5 ± 2,9 30,2 ± 1,0*

Длительность периода ИВЛ, ч 37,5 ± 1,4 20,1 ± 2,3*

Длительность пребывания больных в ОТР, ч 98,2 ± 6,8 56,8 ± 4,7*

Длительность пребывания больных в стационаре, сут 29 ± 1 23 ± 1*

Частота развития гнойных легочных осложнений, % 14 (58 %) 9 (36 %)*

Летальность,% 9 (37,5 %) 6 (27 %)**

Примечание: * — р < 0,05; ** — р < 0,025 между группами.

n Таблица 34.  Динамика некоторых показателей крови у больных с отравлением психотропными препаратами

показатели 1-е сутки 3-и сутки 10-е сутки

Лейкоциты, х 109/л (I) 9,8 ± 1,2 11,5 ± 1,3 11,1 ± 1,2

Лейкоциты, х 109/л (II) 9,6 ± 1,9 10,7 ± 2,2 9,4 ± 1,9

Палочкоядерные, % (I) 8 ± 0,7 8,3 ± 0,9 12,0 ± 2,1

Палочкоядерные, % (II) 7 ± 1,1 7,8 ± 0,8 7,2 ± 1,3

Лимфоциты, % (I) 13 ± 1,0 10,2 ± 3,1 9,9 ± 2,3

Лимфоциты, % (II) 13 ± 1,9 16,7 ± 1,2 17,1 ± 1,4*

Глюкоза, ммоль/л (I) 7,0 ± 0,3 7,1 ± 1,1 6,2 ± 1,0

Глюкоза, ммоль/л (II) 6,9 ± 0,5 6,4 ± 0,7 4,5 ± 0,5

Примечание:  (I)– контрольная группа (n=24); (II) – основная группа (n=22); * — р < 0,05 между группами.
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зарегистрировано на 3-и сутки исследования. Обна-
ружено увеличение концентрации исследуемых гор-
монов к 7-м суткам лечения в обеих группах. Концен-
трация ТТГ в контрольной группе возросла на 115 %, 
в основной — на 200 % (р < 0,05). Концентрация Т4 
практически не отличалась на протяжении всего пе-
риода наблюдения. Следует отметить, что уровень 
ТТГ в изучаемых группах находился ближе к нижним 
границам нормальных значений, а Т4 — к верхним 
границам нормы.

Полученные данные свидетельствуют о положи-
тельном влиянии кортексина на функциональное 
состояние нейроэндокринной системы у больных с 
острыми отравлениями психотропными вещества-
ми тяжелой степени.

К 10-м суткам лечения у больных 2-й группы от-
мечалась выраженная положительная динамика: 
практически купировались проявления ТГЭ, уровень 
сознания повышался до 14 ± 1 баллов по шкале Глаз-
го. Лабораторные показатели крови и мочи остава-
лись в пределах нормальных значений. 

У больных 1-й группы к 10-м суткам госпитали-
зации также отмечалась положительная динамика. 
Однако сохранялись выраженные проявления ТГЭ, 
а уровень сознания повышался лишь до 11 ± 2 бал-
лов по шкале Глазго. При этом у большинства паци-
ентов сохранялись патологические изменения в ла-
бораторных показателях (лейкоцитоз до 11,1х109/л, 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево, относитель-
ная лимфопения), что, очевидно, в значительной 
степени связано с развитием инфекционных ослож-
нений в соматогенном периоде.

В целом течение отравлений у больных на фоне 
применения кортексина оказалось более благопри-
ятным. Во 2-й группе продолжительность коматоз-
ного состояния была на 12,3 часа, время респира-
торной поддержки в режиме ИВЛ — на 17,4 часа, 
длительность пребывания в ОТР — на 41,4 часа 
меньше, чем в 1-й группе. Гнойные легочные ослож-
нения (бронхиты, пневмонии) развивались в 1,75 
раза реже, а количество койко-дней было на 6 суток 

меньше, чем в 1-й группе. Летальность во 2-й группе 
оказалась на 10,5 % ниже, чем в 1-й.

Влияние кортексина на когнитивные функции, 
показатели психологического благополучия и соци-
альной адаптации пациентов, отравленных психо-
тропными веществами, исследовалось на 3-и и 10-е 
сутки госпитализации, что было связано с тяжелым 
состоянием больных при поступлении и в 1-й день 
госпитализации (табл. 35).

На 3-й день лечения во 2-й группе имело мес-
то значительное улучшение  когнитивных функций 
(MMSE превышал 2/3 максимального значения), 
что соответствовало умеренным проявлениям де-
менции и достоверно превышало аналогичный по-
казатель 1-й группы в 1,9 раза. Σ-ИБ был в 1,5 раза 
выше по сравнению с 1-й группой, что также сви-
детельствовало о повышении уровня социальной 
адаптации больных, то есть, их способности к са-
мообслуживанию. 

Изучение психологического благополучия по по-
казателям тревоги и депрессии показало, что паци-
енты 1-й группы находятся в более угнетенном со-
стоянии, чем больные 2-й группы.

Следовательно, применение кортексина у боль-
ных с острыми отравлениями психотропными ве-
ществами способствует купированию проявлений 
ТГЭ и восстановлению когнитивных функций, нор-
мализации психического состояния и социальной 
адаптации пациентов, начиная с 3-х суток от начала 
интенсивной терапии.

К 10-м суткам лечения во 2-й группе отмеча-
лось практически полное восстановление высшей 
нервной деятельности. В частности, у пациентов 
регистрировалась нормализация когнитивных фун-
кций (MMSE соответствовал норме). Одновременно 
у больных отмечалось повышение уровня социаль-
ной адаптации (Σ-ИБ составлял 71,8 ± 4,5 балла). 
Уровень депрессии и тревоги находился в пределах 
нормы — 0–7 баллов.

В 1-й группе к 10-м суткам лечения на фоне 
умеренно выраженных клинических признаков ТГЭ 

n Таблица 35.  Динамика психологических тестов у больных с отравлением психотропными препаратами

показатель 3-й день 10-й день

MMSE (I) 9,5 ± 1,2 15,6 ± 1,4

MMSE (II) 17,9 ± 0,9* 28,0 ± 1,2*

HADS — Депрессия (I) 12,1 ± 2,0 8,0 ± 1,7

HADS — Депрессия (II) 7,1 ± 0,9* 5,6 ± 0,8*

HADS — Тревожность (I) 11,3 ± 1,8 7,3 ± 1,8

HADS — Тревожность (II) 6,8 ± 1,3* 3,7 ± 1,1*

Σ – ИБ (%) (I) 18,1 ± 2,3 34,2 ± 3,4

Σ – ИБ (%) (II) 27,2 ± 1,9* 71,8 ± 4,5*

Примечание:   * — р < 0,01 между группами; (I) – контрольная группа; (II) – основная группа. Данные представлены в баллах.
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выявлялась значительная недостаточность когни-
тивных функций (MMSE оставался в 2 раза меньше 
максимального значения). Относительно низким 
оставался уровень социальной адаптации (Σ-ИБ 
не превышал 34,2 ± 3,4 балла). Необходимо отме-
тить, что к 10-м суткам лечения изучаемые показа-
тели когнитивной сферы и социальной адаптации у 
больных 1-й группы были в 1,8–2,1 раза ниже, чем 
во 2-й группе. Показатель депрессии соответство-
вал субклинически выраженным проявлениям (6–10 
баллов), показатель тревоги находился в пределах 
нормы.

Полученные результаты свидетельствуют о су-
щественном нормализующем влиянии кортексина 
на высшую нервную деятельность у больных с ос-
трыми отравлениями психотропными вещества-
ми тяжелой степени. Применение кортексина спо-
собствует восстановлению когнитивных функций и 
психологического комфорта, а также повышению 
уровня социальной адаптации данной категории 
пациентов, что в значительной степени повышает 
качество их жизни как в период стационарного лече-
ния, так и после его окончания.

Поскольку у пациентов с отравлениями психо-
тропными веществами тяжелой степени кортексин 
способствует сокращению длительности токсико-
гипоксической комы, уменьшению периода ИВЛ, 
числа легочных осложнений, продолжительности 
пребывания в ОТР и стационаре, а также летальнос-
ти, считаем целесообразным включение кортексина 
(по 10 мг внутримышечно на 1 мл 0,9%-ного раство-
ра NaCl в течение 7 дней) в комплекс лечебных ме-
роприятий при острых отравлениях психотропными 
веществами. 

6.3.2. метаболические активаторы в лечении 
постабстинентного синдрома у больных алко-
голизмом

Развитие зависимости от алкоголя и наркотиков 
значительно влияет на формирование личности, 
ее характерологических особенностей [Сметанни-
ков П. Г., 1997; Козлов А. А., Рохлина М. Л., 2001], 
что проявляется формированием своеобразной 
психопатологии, выражающейся появлением раз-
личных форм и видов астенических состояний и 
аффективных расстройств [Тиганов А. С., 1999; 
Крок М. А., 2001;  Чутко Л. С. и соавт., 2003]. Выбор 
психофармакологических препаратов, используе-
мых сегодня для купирования проявлений болезни 
на различных этапах, достаточно широк. Это диктует 
необходимость оптимизировать лечебные подходы, 
применять дифференцированные комплексные про-
граммы, направленные на четкое приложение пси-
хофармакологической модели к различным группам 
больных [Шабанов П. Д., 2002].

Следует учитывать, что купирование синдрома 
отмены алкоголя не является показателем нормали-
зации функций центральной нервной системы [Сме-
танников П.Г., 1997]. В этот период у больных с зави-
симостью от алкоголя выявляется высокий уровень 
астенизации, аффективные расстройства (невроти-
зация, тревога, депрессия) и нарушение иммунного 
статуса, характеризующие постабстинентное со-
стояние. При этом достаточно часто в этот период 
наблюдается развитие острой психопатологической 
симптоматики (алкогольный галлюциноз, алкоголь-
ный делирий и т.д.) или обострение ранее имею-
щейся соматоневрологической патологии.

Астенические состояния являются одним из на-
иболее распространенных психопатологических 
феноменов. В последние годы рост астенических 
состояний различной нозологической природы стал 
характерной чертой многих психопатологических 
и соматических расстройств. Распространенность 
астении в общей популяции, по данным различных 
исследователей, колеблется от 10 до 45 % [Аведи-
сова А. С., 2003]. Астеническое состояние — это 
клинический синдром с полиморфной симптома-
тикой, развивающейся постепенно, вне связи с не-
обходимостью мобилизации организма и в основе 
своей проявляющийся утратой способности к про-
должительному физическому и/или умственному на-
пряжению. Несмотря на модифицирующее влияние 
причинных факторов, клинические проявления асте-
нии, при всем полиморфизме, имеют много общих 
признаков и сопровождают многие соматические, 
неврологические и психические заболевания, осо-
бенно четко проявляясь в период реконвалесцен-
ции. Среди наиболее частых причин астенического 
состояния отмечается атеросклероз, сосудистые 
поражения головного мозга, эндо- и экзогенные ин-
токсикации, патология центральной нервной систе-
мы, различные иммунные нарушения, психические 
заболевания. Астения обычно развивается посте-
пенно, дебютируя повышенной утомляемостью в со-
четании с раздражительностью, и  напрямую зависит 
от действия дезадаптирующих факторов, при этом 
отмечается вовлечение в болезнь самой личности 
больного [Сметанников П. Г., 1997; Шабанов П. Д., 
2002]. В последующем в поведении пациента по-
является склонность к аффективным реакциям, 
повышенная чувствительность к внешним раздра-
жителям. При этом, будучи причислены к наиболее 
легким синдромам, астенические расстройства час-
то приводят к значительному снижению работоспо-
собности и жизнедеятельности пациентов, иногда 
выступая в качестве фона, на котором формируются 
другие более тяжелые психические или соматиче-
ские нарушения. Несмотря на клиническое сходс-
тво видов астении, патофизиологические механиз-
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мы данных состояний различаются между собой, 
что предопределяет и различия в лечебной тактике 
[Аведисова А. С., 2003]. Проблемы терапии столь 
распространенных в клинической практике астени-
ческих состояний очень актуальны в настоящее вре-
мя [Аведисова А. С., 2003; Шабанов П. Д., 2002]. 

Для лечения астенических состояний тради-
ционно применяются антидепрессанты, ноотро-
пы, психоэнергезирующие препараты, витамины с 
микроэлементами. Устоявшихся представлений о 
применении данных препаратов при астенических 
состояниях нет. Поэтому целью настоящего иссле-
дования явилось сравнение эффективности психо-
тропных препаратов, относящихся к разным фарма-
кологическим группам (ноотропы, антидепрессанты, 
антигипоксанты), в качестве антиастенических 
средств в постабстинентном периоде у больных ал-
коголизмом.

Общая характеристика обследованных нар-
кологических больных. Было обследовано 198 
больных алкоголизмом, госпитализированных в 
клинику Ленинградского областного наркологичес-
кого диспансера в 2003–2006 гг. Из всех больных 
были рандомизированы 150 пациентов мужского 
пола в возрасте от 33 до 35 лет (34,5 ± 1,7) с диа-
гнозом алкоголизм II стадии (сформировавшаяся 
алкогольная зависимость по МКБ-10). Исследо-
вание проводили в постабстинентный период по 
окончании курса стандартной детоксикации [Вос-
триков В. В. с соавт., 2005; Бушкова Н. В., 2007]. 

В группы были включены больные алкоголиз-
мом, перенесшие синдром отмены алкоголя (СОА) 
средней степени тяжести. Для включения больных 
в исследование после курса детоксикации, соглас-
но условиям протокола исследования, проводили 
психологическое обследование. По результатам ск-
ринингового теста «Госпитальная шкала», методом 
случайной выборки проводился отбор пациентов, 
имевших клинически выраженные эмоциональные 
нарушения (тревога и депрессия), в группы. Для 
больных алкоголизмом в постабстинентном состоя-
нии в большей степени характерно наличие субкли-
нической формы тревоги и депрессии. 

Клинические методы исследования нарко-
логических больных. Для постановки клиничес-
кого диагноза у больных анализировали анамнес-
тические сведения (анамнез жизни, перенесенные 
и сопутствующие заболевания, наркологический 
анамнез) и результаты объективного осмотра (пси-
хиатрический, неврологический и соматический 
статусы). Всем больным проводили стандартное 
клинико-лабораторное обследование: клинический 
и биохимический (активность аланин- и аспартата-
минотрасфераз, содержание мочевины) анализы 
крови, общий анализ мочи и кала. Данные пере-

несенного гепатита подтверждались выявлением 
носительства австралийского  антигена (HBsAg). В 
первые дни после поступления всех пациентов ос-
матривал терапевт и невропатолог. Для стандарти-
зации оценки анамнестических данных, состояния 
больного и результатов обследования применяли 
«Карту осмотра наркологического больного». Карта 
клинического наблюдения включала оценку обще-
го состояния больного, жалобы, оценку основных 
показателей центральной и системной гемодина-
мики: артериальное давление, пульс, температуру 
тела. Психологическое обследование, исследова-
ние соматического состояния и биохимических по-
казателей, регистрацию электрокардиограммы  и 
электроэнцефалограммы проводили согласно карте 
хронологии обследования больного. 

Для психологического исследования больных 
применяли набор тестов.

тест мотивации потребления алкоголя (мпа). 
Тест направлен на определение причин злоупотреб-
ления алкоголем и степени зависимости от него 
[Завьялов В. М., 1988]. Результаты выражаются в 
баллах. Мотивационное напряжение: 35–50 бал-
лов — интервал диагностического критерия алко-
гольной зависимости, 50 и более баллов — алкого-
лизм. Максимальное количество баллов по одной 
шкале — 15 баллов, максимальное мотивационное 
напряжение — 135 баллов.

7-я шкала MMPI. Шкала невротизации (пси-
хастении) миннесотского многомерного опросника 
профиля личности MMPI (диагностика тревожно-
мнительного типа личности, склонности к сомне-
ниям) [Райгородский Д. Я., 1998]. Результаты вы-
ражаются в баллах. 1–19 баллов — низкий уровень 
тревоги, 20–25 баллов — тревожность находится на 
средненормативном уровне, 25–33 баллов — высо-
кий уровень тревоги, более 34 баллов — психопати-
ческие явления на основе тревоги.

Госпитальная шкала (HADS). Шкала адаптиро-
вана М. Ю. Дробижевым (1993). Предназначена для 
скринингового выявления тревоги и депрессии. Ис-
ключены симптомы тревоги и депрессии, которые 
могут быть интерпретированы как проявление сома-
тического заболевания (головокружение, головная 
боль и пр.) [Райгородский Д. Я., 1998].

тест саН. Тест определения самочувствия (С), 
активности (А), настроения (Н) [Райгородский Д. Я., 
1998]. Результаты выражаются в баллах.

методика холмса и Раге. Тест определения 
стрессоустойчивости (степень стрессовой нагрузки) 
и социальной адаптации [Райгородский Д. Я., 1998]. 
Результаты выражаются в баллах. 150–199 бал-
лов — высокая степень сопротивляемости стрессу, 
200–299 баллов — пороговая степень сопротивля-
емости стрессу, 300 и более баллов — низкая сте-
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пень сопротивляемости стрессу (ранимость). 150 
баллов — 50 % вероятности возникновения какого-
то заболевания, 300 баллов — до 90 % вероятности 
возникновения какого-то заболевания. 

Опросник вассермана. Тест определения уров-
ня невротизации (уровень эмоциональной возбу-
димости, инициативности, общения, личностной 
направленности) [Райгородский Д. Я., 1998]. Ре-
зультаты выражаются в баллах. 0–10 баллов — низ-
кий уровень невротизации, 11–24 баллов — средний 
уровень невротизации, 25 баллов и выше — высокий 
уровень невротизации. Высокий уровень невротиза-
ции свидетельствует о выраженной эмоциональной 
возбудимости, в результате чего появляются не-
гативные переживания (тревожность, беспокойст-
во, растерянность, напряженность, раздражитель-
ность), о безынициативности, которая формирует 
переживания, связанные с неудовлетворенностью 
желаний, об эгоцентрической личностной направ-
ленности, что приводит к ипохондрической фикса-
ции на соматических ощущениях и личностных не-
достатках, о трудностях в общении, о социальной 
робости и зависимости. Низкий уровень невроти-
зации свидетельствует об эмоциональной устой-
чивости и положительном фоне переживаний (спо-
койствие, оптимизм), об инициативности и чувстве 
собственного достоинства, о независимости, соци-
альной смелости и легкости в общении.

Шкала самооценки тревожности спилберге-
ра. Оценка ситуационной тревожности, как состоя-
ния и личностной тревожности, как характеристики 
человека [Райгородский Д. Я., 1998]. Результаты 
выражаются в баллах. Уровень тревоги низкий (до 
30 баллов) — достаточное равновесие, с высоким 
эмоциональным контролем, отсутствуют немотиви-
рованное беспокойство и внезапные вспышки раз-
дражительности. Уровень тревоги средний (31–45 
баллов) — порой охватывает немотивированное 
беспокойство и приходится прикладывать усилия, 
чтобы «держать себя в руках», не впадать в депрес-
сию, не проявлять излишней раздражительности. 
Уровень тревоги высокий (46 баллов и более) — 
сильное беспокойство, иногда без особой внешней 
причины, приходится прикладывать немалые уси-
лия, чтобы не потерять контроль над собой, тоскли-
вое, унылое состояние, нервозность, беспорядоч-
ная активность.

Шкала депрессии Гамильтона (HDRS). Объ-
ективная оценка уровня депрессивного эпизода, 
измеряемые переменные — симптомы депрессии 
[Райгородский Д. Я., 1998]. Результаты выражаются 
в баллах. 0–6 баллов — отсутствие депрессивного 
эпизода, 7–15 баллов — малый депрессивный эпи-
зод, 16 баллов и выше — большой депрессивный 
эпизод.

Шкала побочной симптоматики. Определение 
проявления побочной симптоматики при приме-
нении медикаментозного препарата (объективно-
субъективная оценка).

Рандомизация пациентов и схема лечения. 
Методом случайной выборки проводили рандоми-
зацию пациентов, выделяя 8 групп: 

1-я группа (20 человек) — получавшие кортексин 
(полипептидный препарат, нейропротектор);

2-я группа (20 человек) — получавшие плацебо к 
кортексину; 

3-я группа (25 человек) — получавшие винпотро-
пил (комбинация ноотропа пирацетама с вазодила-
татором винпоцетином);

4-я группа (15 человек) — получавшие плацебо к 
винпотропилу; 

5-я группа (15 человек) — получавшие рецептуру 
«пирамил» (комбинация антигипоксанта бемитила с 
антидепрессантом пиразидолом);

6-я группа (15 человек) — получавшие плацебо к 
рецептуре «пирамил»;

7-я группа (20 человек) — получавшие БАД «тра-
мелан» (БАД, обладающая противоастеническим и 
гепатопротекторным действием);

8-я группа (20 человек) — получавшие плацебо к 
БАД «трамелан».

Дизайн исследования представлял двойное сле-
пое рандомизированное плацебоконтролируемое 
исследование кортексина (производство ЗАО «Ге-
рофарм», Санкт-Петербург), винпотропила (ЗАО 
«Канонфарма», Москва), рецептуры «пирамил» 
(комбинация препаратов, включающая бемитил и 
пиразидол, производство ЗАО «Усолье-Сибирский 
ХФЗ», Иркутская область) и БАД «трамелан» (про-
изводство ЗАО «Микротэп», Москва) в качестве про-
тивоастенических средств в сравнении с плацебо, 
повторяющим лекарственную форму исследован-
ных препаратов. 

Препараты назначали, начиная с 5–7-го дня гос-
питализации, после купирования основных прояв-
лений синдрома отмены алкоголя. Кортексин вво-
дили один раз в день внутримышечно в дозе 10 мг, 
предварительно разведя в 2 мл 0,9 %-ного раствора 
хлорида натрия. Винпотропил (пирацетам 400 мг и 
винпоцетин 5 мг) в капсулах, рецептуру «пирамил» 
(бемитил 125 мг и пиразидол 25 мг) в капсулах и БАД 
«трамелан» в таблетках по 0,5 г назначали в те же сро-
ки после купирования проявлений острого абстинен-
тного синдрома 2 раза в день после еды. В качестве 
плацебо применяли 2 мл 0,9%-ного раствора хлори-
да натрия внутримышечно один раз в день (плацебо 
к кортексину) или капсулы (таблетки), внешне иден-
тичные капсулам (таблеткам) исследованных пре-
паратов (винпотропилу, «пирамилу» «трамелану»), 
содержащие крахмал. Курс назначения препаратов 
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(кортексина, винпотропила, рецептуры «пирамил», 
БАД «трамелан» и плацебо) составлял 14 дней. Ис-
следуемые психологические показатели, жалобы, 
основные показатели центральной и системной ге-
модинамики (артериальное давление, пульс, темпе-
ратура тела) регистрировали до введения (Д0), на  
7-й (Д7) и 14-й (Д14) дни введения. Регистрацию 
ЭЭГ и ЭКГ проводили до введения препарата/пла-
цебо и по окончании периода исследования. 

Из исследования исключали пациентов с психо-
тическими заболеваниями, не связанными с нарко-
логической патологией, и пациентов с острым сома-
тическим состоянием (острый инфаркт миокарда, 
инсульт, острое состояние после черепно-мозговой 
травмы и т.п.) в соответствии с протоколом клини-
ческих испытаний.

характеристика исследованных групп боль-
ных алкоголизмом. Диагноз и стадию заболева-
ния устанавливали на основании наркологического 
анамнеза и психологического обследования на мо-
тивацию потребления алкоголя (тест МПА), соста-
вивший в общей группе больных 69,1 ± 4,9 балла, что 
соответствует сформированной алкогольной зави-
симости. В большей степени для данного континген-
та больных были характерны личностные, персональ-
но значимые мотивы злоупотребления алкоголем 
(25,9–36,0 баллов). Это накладывает определенный 
отпечаток на тип проявления синдрома отмены ал-
коголя, для которого характерны эмоциональные из-
менения (тревожность, снижение настроения, внут-
ренние переживания, напряженность и т.п.).

Патологические мотивы злоупотребления алко-
голем в данном случае представлены достаточно 
выраженными похмельем (шкала 7) и аддикцией 
(шкала 8), составляющих соответственно 7,5 ± 0,8 
и 5,7 ± 0,8 баллов. При этом по шкале самопов-
реждения (шкала 9) количество баллов составляет 
18,3 ± 1,6, что говорит о выраженной протестной 
реакции в отношении окружающей обстановки или 
ситуации, и характеризует уровень социальной де-
задаптации, что хорошо сочетается с данными теста 
Холмса и Раге на определение степени стрессоус-
тойчивости и социальной адаптации.

Выделенные группы больных (8) статистически 
достоверно не различались между собой по возрас-
ту, длительности заболевания и алкогольных эксцес-
сов (запоев), длительности светлых промежутков, 
давностью формирования абстинентного синдрома 
и толерантности. 

С первого дня поступления все больные в ост-
ром состоянии получали стандартную детоксика-
ционную терапию согласно приказу МЗ России от 
28.04.1998 г. № 140. После детоксикации (дезин-
токсикации) проводили физикальное и инструмен-
тальное обследование в сочетании с психометри-

ческим исследованием. Обследование терапевта и 
невропатолога проводили в первые 3 дня с момента 
поступления пациента на лечение, регистрация ЭКГ, 
ЭЭГ и исследование показателей крови и мочи про-
водились после выхода пациента из состояния аб-
стиненции и на 14-й день курса введения препара-
та/плацебо.

характеристика использованных фармако-
логических средств. В исследовании были ис-
пользованы официальные лекарственные препара-
ты: винпопропил, кортексин, рецептура «пирамил» 
(бемитил + пиразидол), БАД «трамелан». Винпот-
ропил отнесен к ноотропам (нейрометаболическим 
стимуляторам), содержит винпоцетин 0,005 г и пи-
рацетам 0,4 г. Бемитил является производным бен-
зимидазола — соединения, близкого по строению к 
пуриновым основаниям нуклеиновых кислот — аде-
нину и гуанину. Препарат носит химическое назва-
ние 2-этилтиобензимидазол гидробромид моногид-
рат, применяется как антигипоксант, антиоксидант, 
актопротектор неистощающего типа действия. Ан-
тидепрессант пиразидол (пирлиндол), представ-
ляет производное пиразинокарбазола (индола), в 
его спектре психотропной активности преобладает 
тимоаналептическое действие. В работе исполь-
зован пиразидол 25 мг, входящий в рецептуру «пи-
рамил», которую назначали 2 раза в день в течение 
14 дней. БАД к пище «трамелан» представляет со-
бой сухую биомассу высшего базидиального гриба 
Coriolus pubescens (Fr.) Quel (Trametes pubescens), 
известного в восточной медицине под названием 
«каваратаке». Обладает антисклеротическим, анти-
атерогенным, гепатопротекторным, репаративным 
и иммунокоррегирующим действием.

статистическая обработка результатов ис-
следования. В каждую группу было включено 15–25 
пациентов. Математическую обработку результатов 
исследования проводили на персональном компью-
тере Pentium III 1700 мГц с использованием стандар-
тного пакета программ Statistica for Windows по об-
щеизвестным методам вариационной статистики с 
оценкой статистической значимости показателей и 
различий рассматриваемых выборок по t-критерию 
Стьюдента. В тексте и таблицах представлены сред-
ние значения исследуемых показателей и средняя 
квадратическая ошибка.

эффективность метаболических активато-
ров при коррекции церебростении у пациентов с 
алкогольной зависимостью в постабсинентном 
периоде. Было обследовано 198 больных алкого-
лизмом, госпитализированных в клинику Ленинград-
ского областного наркологического диспансера в 
2003-2006 гг. Рандомизировано 150 пациентов муж-
ского пола в возрасте от 33 до 36 лет (34,5 ± 1,7). Ис-
следование проводили в постабстинентный период, 
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по окончании курса стандартной детоксикации. Под 
наблюдением находились больные алкоголизмом, 
перенесшие синдром отмены алкоголя средней сте-
пени тяжести. Дизайн исследования представлял 
двойное слепое рандомизированное плацебоконт-
ролируемое исследование кортексина, винпотропи-
ла, рецептуры «пирамил» (комбинация препаратов, 
включающая бемитил и пиразидол) и БАД «трамелан» 
в качестве противоастенических средств в сравне-
нии с плацебо, повторяющим лекарственную форму 
исследованных препаратов. Препараты назначали, 
начиная с 5–7-го дня госпитализации, после купиро-
вания основных проявлений синдрома алкогольной 
абстиненции. Продолжительность исследования 
составила 14 дней с регистрацией психологических 
показателей на 7-й и 14-й дни исследования. 

При психологическом тестовом обследовании 
выявлено, что у больных алкоголизмом степень со-
циальной адаптации и сопротивляемости стрес-

су только у 7,5 % пациентов была высокой, а в 5 % 
случаев находилась на пороговом уровне. В 87,5 % 
случаев стрессоустойчивость больных была низкой, 
что говорит о высокой (до 90 %) вероятности воз-
никновения какого-либо заболевания и выраженной 
социальной дезадаптации (табл. 36).

Средний уровень невротизации (21,4 ± 1,1) по оп-
роснику Л. И. Вассермана у больных алкоголизмом 
в постабстинентном  периоде (табл. 37) свидетельс-
твует о повышенной эмоциональной возбудимости, 
в результате чего появляются тревожность, беспо-
койство, растерянность, напряженность, раздражи-
тельность; о низкой инициативности, формирующей 
переживания, связанные с неудовлетворенностью 
желаний; об эгоцентрической личностной направ-
ленности, что приводит к ипохондрической фикса-
ции на соматических ощущениях и личностных не-
достатках; о малообщительности, проявляющейся в 
социальной робости и зависимости.

n Таблица 36.  Тест определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге

Примечание:      150–199  баллов  —  степень  сопротивляемости  стрессу  высокая;  200–299  баллов  —  степень  сопротивляемости 
стрессу пороговая; 300 и более баллов – степень сопротивляемости стрессу низкая (ранимость); 150 баллов — 50 % вероятности 
возникновения какого-либо заболевания; 300 баллов – до 90 % вероятности возникновения какого-либо заболевания.

Группа степень сопротивляемости стрессу (баллы)

высокая пороговая низкая

1. Получавшие винпотропил, n = 15 120,0 ± 118,6 271,5 ± 8,2 423,3 ± 27,1

2. Получавшие плацебо, n = 15 148,0 ± 21,1 239,0 ± 0,0 505,8 ± 50,8

3. Получавшие кортексин, n = 20 – 258,0 ± 67,3 475,5 ± 22,9

4. Получавшие плацебо, n = 20 186,7 ± 9,2 – 508,3 ± 76,4

5. Получавшие «пирамил», n = 15 120,0 ± 0,0 239,3 ± 2,0 382,7 ± 2,9

6. Получавшие плацебо, n = 15 159,0 ± 17,0 239,0 ± 0,0 506,7 ± 32,2

7. Получавшие БАД «трамелан», n = 20 133,0 ± 0,0 239,3 ± 2,0 442,7 ± 7,2

8. Получавшие плацебо, n = 20 151,0 ± 25,6 239,0 ± 0,0 519,2 ± 60,5

9. Общая, n = 140 152,5 ± 12,0 239,2 ± 15,3 444,7 ± 23,9

n Таблица 37.  Опросник Л. И. Вассермана (уровень невротизации), баллы

Примечание:   + — внутригрупповая достоверность (+ — р < 0,05; ++ — р < 0,01); * — межгрупповая достоверность (* — р < 0,05; 
** — р < 0,01). 0–10 баллов – низкий уровень невротизации; 11–24 баллов — средний уровень невротизации; 25 баллов и выше — 
высокий уровень невротизации. Здесь и в табл. 38–44: Д0 — до лечения, Д7 — 7-й день лечения, Д14 — 14-й день лечения.

Группа день исследования

д0 д7 д14

1. Получавшие винпотропил, n = 15 22,8 ± 1,7 17,9 ± 2,3 13,9 ± 1,8***++

2. Получавшие плацебо, n = 15 22,6 ± 2,3 17,1 ± 1,8* 14,5 ± 1,8++

3. Получавшие кортексин, n = 20 20,3 ± 1,6 13,6 ± 2,0**+ 11,3м1,6**+

4. Получавшие плацебо, n = 20 24,5 ± 0,5* 18,3 ± 4,8 17,0 ± 5,6

5. Получавшие «пирамил», n = 15 19,5 ± 1,9 12,5 ± 2,5**++ 11,3 ± 3,0*+

6. Получавшие плацебо, n = 15 22,8 ± 2,7 17,2 ± 2,3 14,0 ± 2,4+

7. Получавшие БАД «трамелан», n = 20 22,5 ± 2,2 16,3 ± 1,4**+ 17,8 ± 3,9**

8. Получавшие плацебо, n = 20 22,7 ± 2,3 17,7 ± 2,2 13,7 ± 2,0++

9. Общая, n = 140 21,4 ± 1,1 – –
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При этом в группе больных, получавших кортек-
син, рецептуру «пирамил» или винпотропил (в мень-
шей степени), уровень невротизации за период вве-
дения препарата достоверно снижался и к 14-му дню 
исследования практически достигал низкого уровня, 
когда у больных отмечалась эмоциональная устой-
чивость, спокойствие, оптимизм, инициативность, 
чувство собственного достоинства, независимость, 
социальная смелость и легкость в общении. Боль-
ные более реально оценивали действительную си-
туацию, планировали трудоустройство, активно на-
чинали интересоваться лечением и строить планы 
на будущее. Интересно заметить, что у пациентов, 
получавших плацебо-терапию или БАД «трамелан», 
уровень невротизации претерпевает динамику, схо-
жую с действием препаратов, однако при этом оста-
ется на среднем уровне с незначительной тенденци-
ей к снижению.

Подобная динамика данного показателя просле-
живается и по 7-й шкале невротизации личностного 

опросника MMPI (табл. 38), где в группе плацебо-те-
рапии уровень тревожности с 7-го дня исследования 
и до 14-го дня умеренно снижался, оставаясь близ-
ким к средненормативному уровню, что характери-
зует тревожно-мнительный тип личности, склонный 
к сомнениям. В группе больных, получавших кортек-
син или рецептуру «пирамил», уровень тревожнос-
ти к 14-му дню исследований достоверно снижался 
практически вдвое, достигая низкого уровня невро-
тизации. При введении винпотропила и в меньшей 
степени БАД «трамелан» отмечено менее выражен-
ное снижение тревожности.

По данным госпитальной шкалы тревоги (табл. 39) 
и депрессии в группах до введения препаратов 
или плацебо отмечали средний, субклинический 
уровень тревоги (9,9 ± 0,6 баллов). Анализ обще-
го уровня тревоги показал его снижение до границ 
нормы к 7-му дню исследования (8,5 ± 0,4 баллов) с 
сохранением уровня этого показателя к 14-му дню 
(8,6 ± 0,5 баллов) в группах, получавших рецептуру 

n Таблица 38.  7-я шкала MMPI (невротизация), баллы

Примечание:    +  —  внутригрупповая  достоверность  (+  р < 0,05;  ++  р <0 ,01);  *  —  межгрупповая  достоверность  (* — р < 0,05; 
** — р < 0,01). 1–19 — низкий уровень тревоги; 20–25 — средненормативный уровень тревожности; более 25 — высокий уровень 
тревоги; с 34 баллов — психопатические явления на основе тревоги.

Группа день исследования

д0 д7 д14

1. Получавшие винпотропил, n = 15 25,1 ± 1,5 18,5 ± 2,5 +** 14,9 ± 1,7*++

2. Получавшие плацебо, n = 15 21,7 ± 2,6 15,5 ± 2,2 + 13,2 ± 2,4 ++

3. Получавшие кортексин, n = 20 20,9 ± 1,9 13,7 ± 1,8*+ 10,6 ± 2,0*+

4. Получавшие плацебо, n = 20 22,5 ± 3,2 18,0 ± 3,4 18,3 ± 4,8

5. Получавшие «пирамил», n = 15 21,0 ± 2,6 11,3 ± 2,7 + 11,8 ± 3,1**+

6. Получавшие плацебо, n = 15 22,0 ± 2,9 14,9 ± 2,5 + 13,9 ± 2,7 +

7. Получавшие БАД «трамелан», n = 20 22,8 ± 3,4 15,8 ± 3,9 + 16,5 ± 7,0 +*

8. Получавшие плацебо, n =  20 21,9 ± 2,6 15,9 ± 2,5 + 13,1 ± 2,3

9. Общая, n = 140 21,3 ± 1,3 – –

n Таблица 39.  Госпитальная шкала (шкала тревоги), баллы

Примечание:  + — внутригрупповая достоверность (+ — р < 0,05; ++ — р < 0,01); * – межгрупповая достоверность (* — р<0,05; 
** — р<0,01). 0–7 баллов — норма; 8–10 баллов — субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 и выше баллов — клинически 
выраженная тревога/депрессия.

Группа день исследования

д0 д7 д14

1. Получавшие винпотропил, n = 15 10,3 ± 0,6 9,2 ± 0,7 8,2 ± 0,3*++

2. Получавшие плацебо, n =  15 9,8 ± 0,4 9,3 ± 0,6 8,6 ± 0,5

3. Получавшие кортексин, n = 20 10,1 ± 0,8 8,5 ± 0,4 8,6 ± 0,5*

4. Получавшие плацебо, n = 20 9,5 ± 0,7 9,8 ± 0,3 10,3 ± 1,7

5. Получавшие «пирамил», n = 15 9,4 ± 0,8 8,2 ± 0,5** 8,0 ± 0,6*+

6. Получавшие плацебо, n = 15 10,2 ± 0,6 9,2 ± 0,7 9,0 ± 0,8

7. Получавшие БАД «трамелан», n = 20 9,8 ± 0,6 7,8 ± 1,4 8,8 ± 0,6

8. Получавшие плацебо, n =  20 9,9 ± 0,4 9,9 ± 0,5 8,8 ± 0,6

9. Общая, n = 140 10,0 ± 0,3 – –
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«пирамил», винпотропил или кортексин. В группе с 
плацебо-терапией уровень тревоги по госпитальной 
шкале существенно не менялся или даже повышался 
(группа 4) к 14-му дню исследования, приближаясь 
к границе клинической формы тревоги (10,3 ± 1,7 
баллов).

При этом уровень ситуативной тревоги по шкале 
Спилбергера (как реакции больного на изменение 
внешней обстановки) в период всего курса введе-
ния препаратов оставался достоверно (в группах, 
получавших рецептуру «пирамил», винпотропил 
и в меньшей степени кортексин) высоким и имел 
тенденцию к нарастанию (табл. 40). Такая же ди-
намика, но менее выраженная, отмечена и в груп-
пах пациентов, получавших плацебо или БАД «тра-
мелан». Повышение тревоги до среднего уровня, 
когда пациент испытывает немотивированное 
беспокойство и раздражительность, в данном слу-
чае может объясняться более реальной оценкой 
больным окружающей ситуации при выходе из аб-
стинентного состояния.

В то же время уровень личностной тревоги в 
группах пациентов, получавших винпотропил, кор-
тексин, рецептуру «пирамил» или БАД «трамелан», 
снижался (табл. 41), в отличие от групп с плацебо-
терапией, где уровень личностной тревоги к 7-му 
дню возрастал до клинической формы (47,1–49,8 
баллов) и оставался высоким к 14-му дню исследо-
вания (44,1–49,8 баллов), определяя у больных бес-
покойное поведение, тоскливое и унылое состояние, 
нервозность, беспорядочную активность. 

Анализ уровня депрессии по госпитальной шка-
ле показывает тенденцию к уменьшению депрес-
сивного эпизода в группах больных, получавших 
рецептуру «пирамил» (Д0 — 7,1 ± 0,9; Д7 — 5,4±0,5; 
Д14 — 4,7 ± 0,5), кортексин (Д0 — 5,7 ± 0,6; Д7 — 
5,5 ± 0,6; Д14 — 5,1 ± 0,5) или винпотропил (Д0 — 
7,9 ± 0,5; Д7 — 6,5 ± 0,9; Д14 — 5,7 ± 0,6), но не БАД 
«трамелан» (Д0 — 6,0 ± 2,0; Д7 — 5,8 ± 1,1; Д14 — 
6,0 ± 1,7).

При этом уровень снижения депрессии в груп-
пах пациентов, получавших рецептуру «пирамил» 

n Таблица 40.  Шкала тревожности Спилбергера (ситуативная тревога), баллы

Примечание:  + — внутригрупповая достоверность (+ — р < 0,05; ++ — р < 0,01; +++ — р < 0,001); * — межгрупповая достоверность 
(* — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001). Уровень тревоги низкий — до 30 баллов; уровень тревоги средний — 31–45 баллов; 
уровень тревоги высокий — 46 баллов и более.

Группа день исследования

д0 д7 д14

1. Получавшие винпотропил», n = 15 42,9 ± 1,4 44,5 ± 1,7 48,4 ± 2,4*

2. Получавшие плацебо, n = 15 41,5 ± 2,0 41,1 ± 2,6 45,7 ± 3,3

3. Получавшие кортексин, n = 20 42,8 ± 2,1 46,0 ± 1,8* 45,5 ± 1,7*

4. Получавшие плацебо, n = 20 35,8 ± 1,3** 43,3 ± 5,3 44,0 ± 6,7

5. Получавшие «пирамил», n = 15 43,6 ± 1,7 51,3 ± 3,2**+ 54,9 ± 2,6***+++

6. Получавшие плацебо, n = 15 38,7 ± 1,5 47,2 ± 3,8 + 44,7 ± 4,6

7. Получавшие БАД «трамелан», n = 20 45,5 ± 5,1 47,3 ± 2,3* 47,8 ± 3,4

8. Получавшие плацебо, n = 20 40,1 ± 2,0 46,4 ± 3,1 44,3 ± 4,0

9. Общая, n = 140 41,5 ± 1,6 – –

n Таблица 41.  Шкала тревожности Спилбергера (личностная тревога), баллы

Примечание:  * — межгрупповая достоверность (* — р < 0,05; ** — р < 0,01); + — внутригрупповая достоверность (+ — р < 0,05). 
Уровень тревоги низкий — до 30 баллов; уровень тревоги средний — 31–45 баллов; уровень тревоги высокий — 46 баллов и более.

Группа день исследования

д0 д7 д14

1. Получавшие винпотропил, n = 15 50,8 ± 2,2 48,8 ± 2,1 44,7 ± 1,7**+

2. Получавшие плацебо, n =  15 50,8 ± 2,1 47,1 ± 1,6 44,1 ± 1,6 +

3. Получавшие кортексин, n = 20 48,1 ± 2,2 44,9 ± 1,8 43,0 ± 1,8*+

4. Получавшие плацебо, n = 20 47,8 ± 2,2 49,8 ± 5,1 49,8 ± 3,9

5. Получавшие «пирамил», n = 15 46,2 ± 2,5 42,9 ± 1,8* 42,4 ± 2,4*+

6. Получавшие плацебо, n = 15 49,9 ± 2,6 48,6 ± 2,3 45,8 ± 2,1

7.Получавшие БАД «трамелан», n = 20 51,5 ± 4,8 45,5 ± 2,8 42,8 ± 2,8*+

8. Получавшие плацебо, n =  20 50,6 ± 2,2 48,2 ± 1,9 45,0 ± 1,9 +

9. Общая, n = 140 48,1 ± 1,7 – –
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или кортексин, по объективной шкале Гамильто-
на к 7-му дню достоверно снижался в 2–3 раза, а 
к 14-му дню — в 4–5 раз, то есть отмечали полную 
достоверную редукцию депрессивного эпизода 
(табл. 42). У пациентов, получавших винпотропил 
или БАД «трамелан», снижение уровня депрессии 
на 14-й день было лишь на 30–40 %. Интересно от-
метить, что в группах, получавших плацебо, также 
отмечено достоверное снижение уровня депрессии, 
хотя это снижение было существенно меньше, чем 
при лечении «пирамилом» или кортексином. Так, в 
плацебо-группах к концу исследования показатель 
уровня депрессии находился на границе нормы/
малого депрессивного эпизода, тогда как в группе, 
получавшей винпотропил, — в пределах малого де-
прессивного эпизода.

В группе больных, получавших плацебо-терапию, 
уровень депрессивного эпизода по госпитальной 

шкале только имел тенденцию к снижению к 14-му 
дню (5,2–5,9), а по объективной шкале Гамильтона 
достоверно снижался к 14-му дню исследования 
(4,6–6,6). Однако значительное снижение уровня 
депрессивного эпизода в этой группе отмечалось 
уже после 7-го дня исследования (8,9–10,3).

Результаты проведенного психологического об-
следования по тесту «САН» (самочувствие, актив-
ность, настроение) показали (табл. 43, приведены 
только показатели самочувствия), что все исследо-
ванные показатели в период исследования в группах 
больных, получавших винпотропил, кортексин или 
рецептуру «пирамил», но не БАД «трамелан», повы-
шались к 14-му дню, оставаясь на уровне хорошего 
состояния. При этом в группах, получавших кортек-
син или рецептуру «пирамил», повышение показате-
лей самочувствия, активности и в меньшей степени 
настроения имело более плавную и выраженную ди-

n Таблица 42.  Шкала депрессии Гамильтона, баллы

Примечание:  + — внутригрупповая достоверность (+ — р < 0,01; ++ — р < 0,01; +++ — р < 0,001); * — межгрупповая достоверность 
(* — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001). 0–6 баллов — отсутствие депрессивного эпизода; 7–15 баллов — малый депрессив-
ный эпизод; 16 и выше баллов — большой депрессивный эпизод.

Группа день исследования

д0 д7 д14

1. Получавшие винпотропил, n = 15 12,1 ± 0,4*** 8,9 ± 0,7+++ 7,4 ± 0,5*+++

2. Получавшие плацебо, n = 15 15,6 ± 1,0 9,1 ± 0,7+++ 6,6 ± 0,8+++

3. Получавшие кортексин, n = 20 16,3 ± 1,1 7,6 ± 0,9**++ 3,4 ± 0,7***++

4. Получавшие плацебо, n = 20 16,2 ± 0,9 10,3 ± 1,7+ 4,5 ± 1,4++

5. Получавшие «пирамил», n = 15 16,1 ± 1,3 5,8 ± 0,8***+++ 3,9 ± 0,6*+++

6. Получавшие плацебо, n = 15 16,5 ± 0,8 8,9 ± 1,2+++ 4,6 ± 0,8+++

7. Получавшие БАД «трамелан», n = 20 13,3 ± 2,5 8,8 ± 0,8+++ 9,3 ± 1,1***

8. Получавшие плацебо, n = 20 16,1 ± 0,7 9,0 ± 0,8+++ 5,4 ± 0,9+++

9. Общая, n = 140 16,3 ± 0,7 – –

n Таблица 43.  Тест САН (шкала самочувствия)

Примечание:  + — внутригрупповая достоверность (+ — р < 0,05); * — межгрупповая достоверность (* — р < 0,05; ** — р < 0,01; 
*** — р < 0,001).  10–39  баллов  —  самочувствие  и  настроение  неудовлетворительные,  активность  резко  снижена;  40–49  бал-
лов — самочувствие удовлетворительное, настроение и активность на среднем уровне; 50–70 баллов — самочувствие и настрое-
ние хорошие, активность высокая.

Группа день исследования

д0 д7 д14

1. Получавшие винпотропил», n = 15 48,1 ± 4,3 55,9 ± 1,9 58,2 ± 1,5+**

2. Получавшие плацебо, n = 15 52,4 ± 2,8 54,6 ± 1,8 55,9 ± 1,9

3. Получавшие кортексин, n = 20 54,3 ± 3,2 57,8 ± 2,9 60,3 ± 1,8**

4. Получавшие плацебо, n = 20 48,2 ± 3,4 48,8 ± 10,0 49,0 ± 4,3

5. Получавшие «пирамил», n = 15 57,2 ± 2,5 61,2 ± 2,6** 61,4 ± 2,0***

6. Получавшие плацебо, n = 15 48,8 ± 3,4 54,4 ± 3,7 56,5 ± 2,3

7. Получавшие БАД «трамелан», n = 20 56,0 ± 7,3 52,5 ± 6,5 55,5 ± 4,5

8. Получавшие  плацебо, n =  20 50,4 ± 2,5 53,3 ± 3,0 55,3 ± 2,1

9. Общая, n = 140 51,6 ± 2,4 – –



НAУчНЫЕ ОБЗОРЫ

ТОМ 5/2007/4 ОБЗОРЫ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 7�

намику, а в случае винпотропила — резкое увеличе-
ние показателей к 7-му дню. В то же время, в группе 
пациентов, получавших плацебо-терапию, данные 
показатели имели менее выраженную динамику 
улучшения и находились на границе удовлетвори-
тельного/хорошего состояния, особенно в отноше-
нии активности.

При исследовании действия препаратов у па-
циентов с зависимостью от алкоголя в постабсти-
нентном состоянии степень потребности в приеме 
спиртных напитков (табл. 44) в начале исследова-
ния находилась на среднем уровне и составляла 
13,6 ± 1,0 баллов.

К 7-му дню исследования влечение к алкоголю 
во всех группах претерпевало сходную динамику 
снижения. Однако в группе, получавшей рецептуру 
«пирамил», к 14-му дню отмечали достоверное сни-
жение актуализации влечения к алкоголю на 68 %,  в 
группе, получавшей кортексин — на 28 %, в группе, 
получавшей винпотропил — на 38 %, в группе, полу-
чавшей БАД «трамелан» — на 10 %, тогда как в груп-
пах плацебо-терапии влечение к алкоголю к концу 
периода наблюдения повышалось до исходного 
уровня или незначительно снижалось.

При оценке показателей центральной гемоди-
намики (артериальное давление, пульс) и темпе-
ратуры тела в период исследования винпотропила, 
кортексина, рецептуры «пирамил» и БАД «траме-
лан», значимых изменений этих показателей состо-
яния не отмечалось. Уровень артериального дав-
ления в общей группе до обследования составлял 
123,0 ± 3,3 (систолическое) и 81,7 ± 2,2 (диастоли-
ческое) мм рт.ст., частота пульса — 79,0 ± 2,1 удара 
в 1 минуту, колебания температуры тела находи-
лись в пределах 36,6 ± 0,2 оС. На протяжении всего 
периода наблюдения к 14-му дню исследования во 
всех группах отмечали незначительные колебания 
артериального давления до 126,1 ± 7,2 (систоли-

ческое) и 80,0 ± 3,6 (диастолическое) мм рт.ст., 
урежение частоты пульса до 73,2 ± 1,8 ударов в 1 
минуту. Температура тела во всех группах не пре-
терпевала каких-либо изменений и находилась в 
пределах 36,6 ± 0,2 оС.

Анализ данных электрокардиограмм больных по-
казал, что изменения, регистрируемые на ЭКГ, каса-
лись индивидуальных особенностей и возрастных 
изменений (частичная блокада правой или левой 
ножки пучка Гисса, отклонение электрической оси 
сердца, локальные нарушения внутрижелудочковой 
проводимости). В 10 % случаев отмечали метаболи-
ческие изменения питания миокарда и тахикардию, 
непосредственно связанные с длительностью за-
поя и проходящие после этапа детоксикации.  

Анализ данных электроэнцефалограмм показал, 
что у всех больных, участвующих в исследовании, 
регистрировались легкие диффузные изменения 
биоэлектрической активности и явления ирритации 
ствола головного мозга на диэнцефальном уровне. 
В 10 % случаев регистрировали косвенные призна-
ки сосудистой недостаточности головного мозга и  
в 7 % случаев — снижение функциональной актив-
ности нейронов коры головного мозга, связанные с 
массивным употреблением суррогатов и наличием в 
анамнезе судорожных припадков в период синдро-
ма отмены алкоголя.

Данные клинического и биохимического иссле-
дований анализов крови и мочи при исследовании 
действия препаратов (винпотропила, кортекси-
на, рецептуры «пирамил» или БАД «трамелан») не 
выявили какого-либо их влияния на исследуемые 
показатели. Регистрируемые изменения биохими-
ческих показателей (повышение аланин- и аспар-
татаминотрансферазы) объясняются длительной и/
или массивной алкогольной (суррогатной) интокси-
кацией. Уровень этих показателей нормализовался 
после окончания курса детоксикации. 

n Таблица 44.  Опросник потребности в приеме алкоголя (влечение к алкоголю)

Примечание:  + — внутригрупповая достоверность (+ — р < 0,05); * — межгрупповая достоверность (* — р < 0,05, ** — р < 0,01; 
*** —р < 0,001). Влечение к алкоголю не выражено — 8 баллов; выраженное влечение к алкоголю — 56 баллов.

Группа день исследования

д0 д7 д14

1. Получавшие винпотропил, n = 15 15,3 ± 2,0 15,3 ± 4,2 11,1 ± 1,0**

2. Получавшие плацебо, n =  15 18,7 ± 2,7 14,1 ± 1,2 14,0 ± 1,6

3. Получавшие кортексин, n = 20 14,8 ± 1,8 11,2 ± 0,8* 10,7 ± 1,2*+

4. Получавшие плацебо, n = 20 14,2 ± 2,5 13,8 ± 2,5 16,5 ± 5,1

5. Получавшие «пирамил», n = 15 12,0 ± 1,7 10,5 ± 0,7* 8,1 ± 0,1***+

6. Получавшие плацебо, n = 15 15,0 ± 1,7 11,7 ± 1,5 14,0 ± 2,2

7. Получавшие БАД «трамелан», n = 20 16,8 ± 3,9 17,5 ± 1,7 15,3 ± 5,9

8. Получавшие плацебо, n = 20 19,1 ± 2,0 13,6 ± 1,4 13,8 ± 1,8

9. Общая, n = 140 13,6 ± 1,0 – –
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Проведенное исследование показало достаточ-
но высокую эффективность исследованных препа-
ратов у пациентов со сформированной алкогольной 
зависимостью средней степени в постабстинентный 
период. При этом отмечены следующие положи-
тельные изменения при проведении курса винпот-
ропила, кортексина или пирамила: 

снижение уровня невротизации (повышение эмо-
циональной устойчивости и спокойствия, общи-
тельности, инициативности и оптимизма); 
снижение тревоги с субклинического уровня до  
границ нормы к 7-му дню исследования с со-
хранением уровня этого показателя к 14-му дню 
(при этом уровень ситуативной тревоги оста-
вался достоверно высоким и имел тенденцию к 
нарастанию); 
нивелирование депрессивного эпизода, снижав-
шегося вдвое к 7-му дню и полностью редуциро-
вавшегося к 14-му дню введения препаратов; 
повышение самочувствия до уровня хорошего 
и активности до высокого уровня к концу курса 
введения препаратов, стабилизация колебаний 
настроения с тенденцией к повышению до уров-
ня хорошего; 
снижение влечения к спиртным напиткам на 68 % 
к концу курса введения пирамила, на 38 % к концу 
курса введения винпотропила и на 28 % к концу 
введения кортексина. В то же время следует от-
метить, что винпотропил на начальных этапах ле-
чения (1-я неделя) активировал мотивацию пот-
ребления алкоголя, что приводило к нарушению 
режима и алкоголизации больных (37 % выпали 
из исследования). Данная особенность действия 
препарата может снижать эффективность лечеб-
ных мероприятий, направленных на формирова-
ние ремиссии, у больных алкоголизмом в постаб-
стинентный период.
Важно отметить, что в целом снижение влечения 

к алкоголю в период назначения рецептуры «пира-
мил», винпотропила и кортексина позволяло в даль-
нейшем более эффективно проводить курс стаци-
онарного лечения и формировать у этих больных 
ремиссию. Таким образом, включение рецептуры 
«пирамил», винпотропила или кортексина в схему 
терапии алкоголизма позволяет достичь достаточно 
быстрого тимолептического и анксиолитического 
эффекта. Отмечена высокая степень переносимос-
ти и безопасности препаратов и готовность пациен-
тов принимать их в качестве компонента комбини-
рованной терапии данного заболевания. При этом 
повышение уровня ситуативной и личностной трево-
ги, как показателя характерологических особеннос-
тей человека и его реакции на изменение внешней 
обстановки и/или ситуации, говорит о выраженном 
активирующем действии препаратов, что предпола-

1.

2.

3.

4.

5.

гает дифференцированное их применение у пациен-
тов с зависимостью от алкоголя в постабстинентном 
периоде. Подтверждением выраженности активи-
рующего действия рецептуры «пирамил» является 
и регистрация в двух случаях побочного действия, 
проявлявшегося сухостью во рту, вечерней жаждой 
и нарушением процесса засыпания. В связи с вы-
шесказанным рецептура «пирамил», винпотропил и 
кортексин могут иметь перспективу применения в 
наркологической практике как компонент терапев-
тической программы постабстинентного состояния 
при синдроме зависимости от алкоголя после до-
полнительного исследования с учетом его диффе-
ренцированного применения.   

заКЛючеНИе

В настоящее время не вызывает сомнения тот 
факт, что одной из серьезных проблем является не-
уклонный рост потребления населением страны, да 
и всего мира в целом, наркотических и психотроп-
ных веществ, преимущественно опия, героина, а 
также алкоголя. 

Анализ имеющихся данных литературы и ре-
зультаты проведенных нами исследований свиде-
тельствуют о том, что употребление наркотических 
средств и алкоголя приводит к существенным изме-
нениям иммунологической реактивности организма. 
При этом имеет место преимущественно депрессив-
ное действие упомянутых веществ на иммунокомпе-
тентные клетки, что, в конечном итоге, способствует 
не только прогрессированию наркологических забо-
ле-ваний, но и развитию и прогрессированию у та-
ких больных сопутствующей соматической и инфек-
ционной патологии. В этой связи представляется 
весьма оправданным использование в терапии нар-
кологических больных лекарственных препаратов, 
обладающих иммунокоррегирующим действием и 
способных тем самым нивелировать возникающие у 
таких больных дисфункциональные изменения в им-
мунной системе.

Имеющиеся к настоящему времени сведения в 
данном направлении, а также результаты проведен-
ных нами исследований позволяют говорить о том, 
что среди противонаркотических препаратов выра-
женным иммунотропным действием обладают ан-
тагонисты опиоидных рецепторов, к числу которых 
относятся такие препараты, как налоксон, налтрек-
сон (антаксон, ревиа) и др. В этой связи включение 
упомянутых препаратов, в частности, антаксона, в 
качестве обязательного компонента курсовой те-
рапии больных наркоманией (опийной или герои-
новой) и алкоголизмом, может быть существенным 
фактором, повышающим эффективность и оптими-
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зирующим индивидуальное лечение таких больных, 
способствуя в том числе и восстановлению функци-
онирования их иммунной системы. В целом же ис-
пользование антагонистов опиоидных рецепторов 
в таком контексте позволит, по нашему мнению, су-
щественно повысить уровень комплексных мероп-
риятий по лечению наркозависимых.

Не менее эффективными в условиях комплексной 
терапии наркологических больных могут оказаться и 
иммуномодулирующие препараты, арсенал которых 
в настоящее время характеризуется достаточной 
обширностью. 

Они находят все более широкое клиническое 
применение в различных областях медицины с раз-
личной целью — для повышения неспецифической 
резистентности к инфекциям и эффективности хи-
миотерапевтических средств (как антимикробных, 
так и антибластомных), для коррекции иммуноде-
фицитных состояний различного генеза и иммуно-
депрессивной терапии в онкологии и гематологии, 
в терапии ряда аутоиммунных заболеваний, с целью 
устранения хронического бактерионосительства и 
пр. Вместе с тем, следует отметить, что сведений 
об использовании иммуномодуляторов в нарколо-
гии немного. Лишь единичные представители этой 
группы (рекомбинантные препараты цитокинов, 
поли И: поли С) использовались для нормализации 
или повышения иммунореактивности и профилак-
тики иммунодефицита, возникающего в результате 
употребления наркотических средств и алкоголя. 

Однако большая часть иммуномодулирующих 
средств не апробирована в наркологии вовсе. Эти 
препараты применяются лишь в комплексной те-
рапии вторичных иммунодефицитов и вторичной 
иммунной недостаточности при различных заболе-
ваниях. Некоторые авторы полагают, что иммуномо-
дуляторы могут применяться в виде монотерапии 
и в комплексе с различными общеукрепляющими 
средствами при иммунореабилитационных мероп-
риятиях, в том числе и у наркологических больных, в 
периоде отмены применения наркотических средств 
и алкоголя с целью восстановления функциональной 
активности иммунной системы. 

Принимая во внимание сведения, касающиеся 
основных эффектов иммуномодуляторов различной 
природы, а также имеющиеся сведения о выражен-
ности и характере изменений в иммунной системе 
наркологических больных, возникающих под влия-
нием употребляемых ими наркотических средств и 
алкоголя, по нашему мнению, уже сегодня можно 
говорить об обоснованности их применения у дан-
ной категории больных в качестве средств иммуно-
коррекции. 

Важным аспектом лечения наркозависимых и 
больных алкоголизмом являются мероприятия по 

стабилизации ремиссии. Так, у больных алкого-
лизмом в постабстинентный период включение в 
комплексную терапию метаболических активато-
ров винпотропила, кортексина, рецептуры «пира-
мил» (бемитил и пиразидол) или БАД «трамелан» 
оптимизирует эмоциональное состояние больных, 
уменьшая у них когнитивные и личностные рас-
стройства. Эти препараты повышают эмоциональ-
ную устойчивость и спокойствие больных, их общи-
тельность, инициативность и оптимизм, снижают 
уровень невротизации и тревоги, нивелировуют 
депрессивный эпизод, повышают самочувствие до 
уровня хорошего и активность до высокого уровня, 
стабилизируют колебания настроения с тенденци-
ей к повышению до уровня здоровых лиц. Наиболь-
шую антиастеническую эффективность в постабс-
тинентный период у больных со сформированной 
алкогольной зависимостью проявляет рецептура 
«пирамил» (комбинация бемитила и пиразидола), 
кортексин и винпотропил при умеренно выражен-
ной активности БАД «трамелан». Короткий курс (2 
недели) лечения постабстинентных больных этими 
препаратами существенно снижает у них влечение 
к спиртным напиткам. Наибольшую эффективность 
в этом отношении проявляет рецептура «пирамил» 
(– 68 %), винпотропил (– 38 %) и полипептидный 
препарат кортексин (– 28 %). При этом препараты 
ноотропного типа действия (винпотропил) на на-
чальных этапах лечения (1-я неделя) активируют 
мотивацию потребления алкоголя, что может сни-
жать эффективность лечебных мероприятий, на-
правленных на формирование ремиссии, у больных 
алкоголизмом в постабстинентный период. Изучен-
ные препараты винпотропил, кортексин, рецептура 
«пирамил» и БАД «трамелан» хорошо переносятся, 
безопасны для пациентов и могут рассматриваться 
в качестве компонента комплексной терапии дан-
ного заболевания. Это позволяет в дальнейшем 
более эффективно проводить курс стационарного 
лечения и формировать ремиссию у больных алко-
голизмом за счет присущего данным препаратам 
антиалкогольного, тимолептического и анксиоли-
тического эффектов.

Таким образом, обобщая все выше сказанное, 
можно заключить, что в современной наркологии 
арсенал терапевтических средств не должен ог-
раничиваться только использованием различных 
психотропных препаратов, но и включать имму-
нофармакологические средства и метаболичес-
кие активаторы. Такой подход не только повысит 
эффективность проводимых наркологическим 
больным терапевтических мероприятий, но и во 
многом предупредит возникновение у них имму-
нозависимых заболеваний в постреабилитацион-
ном периоде.
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