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СаЗАЯ ИРАКТЕЙКТЖА  РАБОИ. 

АгтуЕЛЬность Есс:идозанкя. Проблема нарксианЕЗ щшвлекает 

ристальноэ дппмаЕиэ исследователей всего кира. Это, в пернув 

червдь,  связано  с  ростом  числа  больных  наркоманпвй  в 

трицательЕЫМ воздействием наркотиков на здоровье. По данным 

.  А.  Бабаяна  (1Э90),  количество  зарвгистргрозанкых  в  СССР 

лучаев наркомапиЗ возросло с 32,5 тысяч в 1975 году до 61,1 

ысячи в 1^8  году. 

Щз  1975  г.  наркоманки  в  СССР  била  обусловчены,  в 

снозном, прим9Езнивм модицянсклх препаратов. В период с 1975 

о  1990 г.г. отмечалось резкое сшзвние  процента нарксмаЕий, 

ызванных лэкарствзншаи срэдстзаки. Так, если в 1ЭТ0 г. 22,3 

i впервые выявленных наркот^анов злоупотребляли ?юрфиек, то в 

989 г. таких больных выло всего 0,3 "Ж В то .та время резко 

озросло число наркоманов, гло1тптрвблящих кустарно.приготоз

енЕЫНи препаратайл из кака  с 9,3  3 в 1970 г. :до 49,7'.X в 

989 г. (Бабачн Э. А., 1990). 

Широков  использование  кустарно .пригоговланннх  наркоти

еских препаратов обусловливает 11в;обходпмость более. детального 

зучения клинических особенностей такого вила :наркоман11а .=и, в 

астности,  наркомании,  вызванной  логстарно  лриготоЕленныки 

реп8рата»ш  опия.  В  работах  .А.  Т.  Врублэвского,  'U.  Л. 

ОХЛИНОЙ,  и  др.  (1989,  1990),  Н.  Г  йайдбновой  (1^9) 

риводятся сведения о более тягелых ее .клиничесашх проявлениях 

о  сравнениг  с  наркоманией,  обусловленной  медицинскими 

репаратаия опия. 

Известно,  что  среди  бальных  опийной  наркоманией 

аХекционныв  я  воспалительные  заболевания  распространена 
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значительно больше, чем среда здоровых  (Abelson Р. Е., 1970 

Cuslunan  Р.,  19S0;  Lelkowltz  S.  S.,1985).  В  связи  с  9ти 

большой интерес предстаЕЛЯОт изучение у этих больных состояни 

талунной  системы.  В  последние  годы  широкое  рассространени 

среда наркоканоБ получил С1Щ. Распространение СПИДа вызвало 

в  свою очередь, усиление интереса к оценке иммунного статус 

нарксжанов. 

Суцествугт  многочисленные  работы,  посвяденные  изучени 

юшувологических  показателей  у' больных  различными  видам 

наркомании,  в  тем  числе  вызванными  производными  опия. 

результате клиникобиологических  исследований  продвмонстряро 

вано,  что  введение  в  организа  опиатов  приводит  к  СНИЗЮНЕ 

уровня Тлимфоцитов и понихвнив их (Цизиологической актикюсти 

а  такхэ  к  уменьшевих) функщональной  активности  ли?4сцито 

других  суб1юпуляц21    Вхяоток  в  ВКклеток.  Отмечено  так1 

уменьшвйиэ  количества  неЗтрсфиов  в  крови  s  сиизбние  и 

фушщиопальной  активнсста  (McDonou^ti  R. .J.  et  al.,  196G 

Beatcote  J.,  Taylor K. B... 1981; lazzarln A.  et  al., 1964 

Bryant H. D. et al.i 1987; Ortor^ L et al., 1S8T; Tubaro E. e 

al., 1967; Плвциты^'K. Д., Давыдова Т. В., 1S89). 

Еар1С01"ические  препзра'ш  влияет с на  гуморадьннЗ иммуна 

тат. В розудьтахэ введэная наркотшл отмечено повышейю уровн 

ШгауноглобулиЕов  ОДЕОХХ)  ИЛИ  нескольких  классов,  повышена 

уровня  вдлуннн?. комплексов,  повышение  выброса  гастамиш 

сншюшю  синтеза  интерферона  (Вгопп  S  М.  et  al.,l97'< 

Lazzarln А. et al., 1984; Гамалея Н. В., 1990, 19Э2). 

Виесте с тем, в большинстве работ приводятся результат 

исследования  лззь  отдельных  показателей  иммунитета,  не 

указаний  на  использование  системного  подхода  в  оцен» 

полученных  результатов.  I^JOMS  того  практически  не  изучвЕ 
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звисвмость гоменений шмуннотчэ  статуса от периодв заболева

Целы) настоящей рабозн зшшюсь изучение вмиуяного статуса 

больных опийной наркоманией на ошове системного подхода

Задачи исследования: 

1. Определить значения показателей иммунограммы у больных 

шиной  наркоманией  с  абстинентным  синдромом  и  после  его 

щирования. 

2.  Проследить  динамику  иадуЕологических  изменений  в 

::аз8ЕНые периоды болезни с точки зрения системного подхода 

оценке иммунного статуса. 

3. Сопоставить измвЕевзя в иммуногракме больных с кливи

5СКИМИ проявлэния1.!и заболевания. 

4. Определить 1Ц)актнческуп значимость выявленных игмене

й  Екыунного  статуса  в  динамике  наркомании,  в  проведении 

)чвния и прогнозировании течения заболевания. 

На/чная воЕигза работы, Цроведено комплексное 23.з.!унологи

)сков  обследование  тЗолышх  наркомазлбй, и^званной  кустарно 

кготовяенвн1Ш  х^паратэии  ошш, . в . период  гбстинентного 

шдрома  и  после  его  кушрсвания.  Впервые  к  анализу 

!мунологичвски1 изменений у больных с указанным заболеванием 

зименен сиотемннй подход, использование которого при анализе 

>лучвнных  результатов  позволило  обнаружить  повышвннуо 

)пряхенность  компонентов  иммунной  системы  у  больных  с 

1стинентннм синдромом и шслв его купирования по сраввенио со 

[оровыыи. Данный  подход  позволил  также  выявить  различия  в 

шансе  взаимосвязей  между  компонентами  иммунной  системы  у 

1львых в разные периоды заболевания в сравнении со здоровыми. 

[наружена  корреляция  между  тяжестьп  клинического  течения 

1болввания  в  изменевЕвм  индекса  нагрузки  ( Ш ) , отражащим 
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связанность  компонентов  иммунной  системы  и  являпцим 

системным кр:ггэркак Езирякениости работы иммунной системы. 

Практическая  значииость. В  иымунограмме  больных  опийн 

наркоманией  с  абстинентным  синдромом  выявлены  комплексн 

сдвиги,  характерные  осоОежости  иммунного  статуса  эт 

Сольных. К  ним относятся    снижение  уровня Тлим&эцитов  п 

повышенном  уровне  нулевых  клеток  и  повышении  соотнолеа 

Тх/Тс; повышение  содерхания  Ig К  в крови, понижение  индек 

нагрузки  (что ссответствует повышению сопряженности компоне 

тов иммунной систему). Кроме того, для этих больных характер 

признаки хронической интоксикации, выявленные по иммунограмг,

снижение  содержания  нойтрофилов  при  снижении  фагоцитарь 

активности  этих  клеток. Все  эти  критерии  иммунограмлщ  мог 

быть  применены  в  клинике  для  определения  тяжести  состоя!: 

болькнх  и  эффективности  лечения,  поскольку  иммунограи4а 

используемой  нами  технологии  пригодна  для  определения 

уровне  любой  больницы  и  поликлиники  и  требует  минимальнс 

количества крови. 

Ахфобация  работы  состоялась  на  заседании  Проблэш 

комиссии Г Щ  наркологии МЗ РФ 18 февраля 1Э93 г. 

Публикации. По  теме диссертации  опубликованы  2 статьи 

Методические рекомендации. 

Обьеи  X  структура  работы.  Диссертация  состоит 

введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  ието, 

исследования, изложения результатов, их оЗсувдения и вивода 

Работа  изложена  на  ИЗ  страницах  машинописного  текс 

Указатель  литературы  вкдтает  SS  отечественных  и  //2. 

зарубежных источников. Работа иллюстрирована 13 рисунками к 

таблицами, клиническими наблюдениями. 
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Иатеряаяы а иетоды исследования. 

Обследовано  98  мужчин,  больных  опийной  наркоманией, 

званной кустарно приготовленными препаратами, со П  стадией 

[болевания.  В  качестве  контрольной  группы  обследованно  30 

ќжчин здоровых доноров. 55 больных  (I группа) обследованы  в 

|риод  абстинентного  синдрома,  43  (II  группа)  после 

ќпирования  абстинентного  синдрома. Возраст  больных  ошибкой 

1ркомазкей (I и II группы) и здоровых доноров был от 19 до 50 

)т.  Все  больные  обследованы  в  условиях  наркологического 

гационара  (Московская  городская  наркологическая  больница  S 

Г). 

Материалом исследования  служили пробы крови, ззятой  из 

зльца. 

Применялись следукщне гммунологические методы: 

1. Определяли  содержание  суммарного  количества  лейкоци

эв  (L) в  крови  к  лейкогрг?лмы  по  общепр1Пшты?л  лабораторшм 

этодика!* (Козловская Л. В., Николаев А. D., 1984). Определяли 

роцентное и абсолютное колачестио лзлфоцитов  (Ли  %, Ли абс) и 

ейтрофилов (Н  %, Н абс). 

2.  Определяли  субпопуляции  ллм1оцитов и  физиологическув 

КТИБНОСТЬ клеток с использованием реакции  розеткообразования 

фагоцитоза. Коглшекс тестов розеткообразования п фагоцитоза 

тавили в кодификации К. А. Лебедева и соавт.  (1987). 

Определяли  количество  Тл11}.11)оцитов  с  помощью  реакции 

озеткообразования  с эритроцитами барана  (ЕРОЛ) и Влиьфэци

ќов с помощью реакции розвткообразовапия  с  эритроцитами  кыши 

:МРОЛ). 

Определяли процент фагоцитарупцкх пейтрофялов в тесте с 

юкарскими дрожжами  (Saccharomyces сегет1з1ае) (Фз). 

Определяли процентное и  абсолвтное количество Ерозетко
 7 



образующих  лшлфоцитов  (ЕРОЛ  %,  ЕРОЛ  абс)  и  нейтрофьяо 

(ЕРОН  %. ЕРОН абс). 

Определяли  количество  теофиллинрезистентных  лимфоците: 

(субпопуляция,  содержащая  приемущественно  Тлшфзциты,  обла 

дающие хелперной активностью  (Ярилин А.А., 1985; Shore А. е 

al.,  1978),  путем  подсчета  количества  ЕРОЛ  в  нагрузочна 

тесте  после инкубации клеток  с 0,01  Ы раствором теофиллин, 

(2Тф ЕРОЛ). 

Определяли  уровни  ЕРОЛ  и' ЕРОН  в  серии  нагрузочны: 

ќ тестов после инкубации клеток при 37^ С в течение 0,5 и 1 час: 

3  среде  199 без препарата  (1К ЕРОЛ, 1К ЕРОН, 2Н ЕРОЛ, 2] 

ЕРОН) и с теофиллином  (1Тф ЕРОЛ, 1Тф ЕРОН, 2Тф ЕРОЛ. 2Tt 

ЕРОН). 

3. Определяли содержание иммуноглобулинов классов А, G, 

Н  методом  радиальной  иымунодиффузии  в  геле  по  Манчиня  (Х, 

А^имель. 1979). 

Полученные  результаты  оценивали  с  помощью  стандартны] 

методов математической статистики (Бейли П., 1964). Определял] 

средние  значения  ^показателей,  оценивали  достоверность  из 

_ различия с помощью критерия Стьвдента. Для оценки взаиюсвязе! 

' между параметрами использовали метод корреляционного анализа, 

Математачаскув обработку  результатов  проводили  с использова

нием пакета програьм "Statgraph". Кроме того, изучали распре

деление показателей в группах щ я  помощи гистограмм. 

РЕ37ЛЬ1ТШ НССЛЕДОВАЕЗЯ. 

В результате анализа показателей популяций и субпопуляцй 

иммунокомпетентних  клеток  у  больных  накоманией  внявлень 

изменения,  отраженные  в  таблице  1.  У  больных  отмеченс 

уменьшение  относительного  (*)  количества  Тлим$оцитов, 
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Таблица 1. 

Значения покезателей иммунограмо! у больных опийюй 

наркомашей и здоровых доноров. 

nnK'AHATRTTU 
группы  обследованных 

I  I I  контрольная 

9 
1ейкоциты,  10  / л  L 

4,92*0,28 
(1 .8 9 .0 ) 

5.16+0,25 
(2 .608 ,55) 

5,о±о,го 
(3 ,358 ,75) 

Лимфоциты,  Ж  Ли  49.0*1 ,Тб 
(2576) 

51,0+2,03 
(2080) 

42,9+1,70 
(2063) 

Н е й т р о ф ы н ,  %  Н  47,2+1,74 
(1679) 

як» 
42,4±1.91 

(1375) 
53,2±1,82 

(3279) 

Тлимфоциты,  %  m 
(ЕРОЛ)  ^ 

»*» 
63,5±1,45 

(3880) 
65,1±1,71 

(4184) 
71,2±1,52 

(5282) 

ВлпмЬоциты,  S  а 
(МРОЛ)  " 

12,4±1,0 
(135) 

11,5+1,24 
(233) 

13,9±1,0 
(626) 

!{ул9ЕЫ9  к л е т к и ,  %  0  24,1+1,62 
(445) 

23,5±1.39 
(638) 

14.9+1,45 
(830) 

ГеофиллинрезЕС  m 
гентЕыв  Тлим1).,Ж  X 

*** 
52,3±1.55 

(3276) 
52,6+1,73 

(2470) 
61,8+1,64 

(4180) 
Геофиллпнчувстви  т 
гельные  Тлюд1). ,5  с 

11,2±1,13 
(234) 

12,4+1.18 
(431 ) 

19,3±1.22 
(627) 

ЕРОН,  %  39,7±1,94 
(1874) 

37,0±1,44 
(2450) 

35,4±1,29 
(2252) 

Цфагоцитирущке  ф 
зейтрофилы,  %  ^3 

59.3±1,99 
(2887) 

**» 
53,4+2.82 

(2188) 
65.9+1,79 

(5286) 

Индекс  нагрузки  Ш  1,48±0,04 
(0 ,912 ,15) 

1,5б±0,05 
(1 .0 2 .27) 

2,09±0,02 
(1 .472 .7) 

I g А  1,64+0,11 
(0 ,283 ,12) 

1,59+0,10 
(0 ,423 ,40) 

1,58+0.14 
(0 .673 .55) 

I g G  9.48+0,45 
(2 .2416.48) 

10,09±0,48 
(4 .8523,32) 

9,94±0,74 
(4.9828,14) 

I g K  2,39+0.19 
(0 .287.11) 

2.61+0.36 
(0 ,4214.06) 

0,85+0,09 
(0 .012.11)  1 

»р<0,05, ќќр<0,01, *»»р<0,(Х)1 ПО сравнению с контролем, 
^казаш величины Ы ќ и, мшссимальшо и »Я11шлальныв величины. 
Численность 1оа, 11ой и контрольной группы  55, 47 и 30 
человек соответственно. 
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повышение  уровня  Окдеток,  повышение  соотношения  Тх/Тс. 

Изменения  зтих  показателей  характеризует  как  больных  t 

aOcTitHOHTHHTj синдромом,  так  и  группу  больных,  обслвдованнш 

после купирования абстинектного синдрома. 

Анализ  гистограмм  позволил  определить,  что  уровш 

Тлигфэцитов менее 70  % выявлялись у 74 Ж больных I группы, ̂  

70  % больных  II  группы  и  всего  у  23  Ж  здоровых  донороз 

(рисунок  1).  Процентное  содержание  Оклеток  свыше  20  ! 

определялось у 66 Ж больных I группы, у 59 Ж больных II групш 

ќ и лишь у 21 Ж здоровых. 

В  целом,  выявленные  сдвиги  показателей  Тлиыфоцитов, 

нулевых  клеток  и  соотношения  Тх/Тс  отражают,  особенност! 

Елмунного  статуса  больных наркоманией. Они имеют сходство ( 

изменешиаш, которые наблюдаются при воспалительных процессах. 

Повышение  содержания  Ig Ы  у больных наркоманией, характерно< 

для острых воспалительных заболеваний, может свидвт«льствоват1 

об остроте патологического процесса. 

Что касается показателей нойтрофильного звена, отмечено, 

что  у  больных  обеих  групп  наблюдалось  достоверное  сниженш 

относительного  (Ж) содеряаипя нейтрофилов. Уровни нейтрофидо! 

' меньше  40  % наблюдались  у  34  Ж  больных  I  группы,  у  32 i 

больных  II группы  и у 3  Ж здоровых. Фагоцитарная  активиост! 

нейтрофилов  таш;о  была  сникзна  у  больных  по  сравнению  с( 

здоровыми. Так процент фагрцитируюсцпс нейтрофилов менее 50 бы. 

у 20 Ж больных I группы, у 37 Ж больных II группы и всего у ; 

Ж здоровых. Снижокиэ относитального  (Ж) содержания нейтрсфию] 

и  снижение  процента  фагоцитирующих  нейтро(15иов  являют^ 

важшсЕ  признаками  хронической  интоксикации  организма; 

токсические вещества угнетают нейтрофильное  звено иммунитета; 

приводя к снижения содержания нейтрофилов в крови, и угнетени! 
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Рис. 1. ГистогрЈАа<ы распроделения относительного 

количства Тли,»$оцитов у болышх нарксманией. 
С  здоровые. 
:  больные о абстинантным синдромом. 
:i  больные nociD купирования абстинентного синдрома. 
к) оси абсцисс  содержание Тлимфоцитов  (БРОЛ),  %. 

to оси ординат  процент обследованных. 

йшкция фагоцитоза  (Лебедев К. А., Понякина И. д., 1990). 

Обааружэнноэ  у  больных  опийной  наркоманией  снтюние 

1тиосительного  (%) содержания  нейтрофмов и их фагоцитарной 

«тявности характерно для хронической интоксикации организма. 
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Следовстедько, оценка нейтрофильного звена иммунограммы Moasi 

служить для виявленкя хронической интоксикации организма  этш 

больных. 

Выявленные  изменения  ликфоцитарного  а  нвйтро(1ильноп 

звеньев,  характерные  для  Сольных  опийной  наркоманией  i 

абстинентном синдроме и после его купирования, являются вазаш 

критерием  оценки иммунного  статуса и могут  Сыть использованз 

при оценке состояния этих больных. 

Анализ гистограмм  всех показателей иммунограммы  позволи. 

ќ выявить  большие  разбросы,  как  у  больных,  так  и  у  здоровых 

что,  повидаашму, является СВОЙСТБОМ такой сложной системы  кт 

иммунная. Изза втого сдвиги даже тех показателей, KOTopie  а 

средним  значениям  имели  достоверные  отличия  от  норм 

отмечались  не  у  всех  больных,  а  лишь  у  части.  Поэтому  пр 

определении  статуса  больных  необходимо  основываться  не  в 

отдельных  параметрах,  а  на  комплексных  сдвигах  данны: 

показателей и их системных взаимосвязях. 

В  настоящее  время в иммунологии оформился и  развиваете 

системный подход к оценке иммунного статуса организма  (Лебеде 

К.  А. и  др.,  1989).  Его  необходикость  обусловлена  тем,  чт 

им1<1унная система  является  многокомпонентное,  динамичной,  он 

развивается и функционирует в  СООТББТСТБКИ  С законами больгш 

систем,  ПОСТОЯННО  подвергаясь  неизбежному  воздействи 

разнообразных  Енешща  раздрагатедыЯ.  В  других  медицински 

дисциплинах, например  в  физиологии,  системный  подход  начал 

использовать еще в 5060® годы (Анохин П. К. 1968; Парил В. Е 

1974;  Шальгаузвн  И.  И.,  1^2). Для  изучения  такой  слолнс 

системы,  как  организм  человека,  именно  системный  подхс 

являэтая наиболее  адекватным. 

Исходя  из  системного  подхода,  для  изучения  сжствк 
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седостаточно исследовать  значения  максимальных  и  минимальных 

яачений  параметров,  необходимо  изучить  взаимосвязи  меаду 

ими. Для оценки взаимосвязей используптся методы корреляцион

юго и регрессионного анализа и метод группировок. 

Изучение  взаимосвязей  мевду  иммунными  компонентами, 

йчало которого относится к 1984 году  (Лебедев К. А. и др.), 

lano возможность  получить  теоретически  и  практически  важные 

езудьтаты  в  области  оценки  иммунного  статуса  человека 

Лебедев  К.  А.  и  др.,  1969).  Изучение  баланса  взаимосвязей 

юказало  огромное  разнообразив  зозмохнрстей  достижения 

имунной системой одного и того же конечного состояния  нормы 

[ЛИ  патологии.  Но  главным  достижением  системного  подхода 

вилось выявление  общей  закономерности  изменения  связанности 

юмпонентов системы в зависимости от ее состояния. Связанность 

1пределявтся  как  количество  достоверных  взаимосвязей  между 

гоказателями, независимо от их направления. 

У здоровых лвдей количество взаимосвязей между параметра

и  невелико.  При  возникновении  острого  воспалительного 

гроцесса  уровень  связанности  параметров  резко  возрастает, 

иовь  снижаясь  после  выздоровления  (Лебедев  К.  А.  и  др., 

986). Если принять положение, согласно которому  связанность 

юмпонентов  отражает  напряженность  системы  (Горохов  В.  Г., 

^ 2 ) ,  то можно заключить, что в период заболевания  иммунная 

ястема находится в состоянии повышенной напряженности. 

Таким  образом,  напряженность  иммунной  системы  является 

;ажнейшей  характеристикой,  позволящей  отличать  норлу  от 

:атологии.  Поэтому  была  предпринята  попытка  найти  критерий 

пенки  напряженности,  доступный  для  широкого  практического 

спользования. Таким критерием является индекс нагрузки  (ИН) 

нтегральный критерий, который представляет  собой cooTHomeiffle 
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EFOJI/EPOH  в  серш1 нагрузочных  тестов. Значение  Ш  обратно 

пропорщюнально  величине  сопряженности  компоноитов  иммунной 

системы  (Лебедев К. А., Понякина И. Д., 1990). 

Нами ироанализированы корреляционные взаиглосвязи между 31 

изученными  показателя1ли  шуслунограмгш  в  каждой  из  обследо

ванных групп  всего в 465 сочетаниях параметров. Корреляцион

ные взаимосвязи анализировали в выборках, в каждую из которых 

включали  по  30 человек, случайно  выбранных из  каждой  группы 

больных  наркоманией.  Сравнивали 'с группой  здоровых  доноров, 

" состоящей  также  из  30  человек.  Обнаружено,  что  в  группе 

больных  с  абстинентным  синдромом  из  изученных  сочетаний 

параметров  23%  имели  достоверные  (р<0,05)  корреляционные 

взаимосвязи.  У  больных,  обследованных  после  купирования 

абстинентйого  синдрома,  из  изученных  сочетаний  достоверные 

корреляционные  связи  обнаружены  в  18,5%  сочетаний,  что 

приближалось  к  количеству  достоверных  взаимосвязей  в  группе 

здоровых  15,71. 

Выявленные взаимосвязи различались по своеког направлению. 

У  болышх  наркоманией  около  трети  достоверных  взаимосвязей 

 были  отрицательными.  Так,  в  группе  больных  с  абстинентныгл 

синдромом  из  23% достоверных  связей  &% были  отрицательншли, 

что составляло 35% от общего количества достоверных связей. В 

группе больных, обследованных после купирования  абстинентного 

синдрома,  в  состав  18,5Ж  достоверных  связей  входило  5,8% 

отрицательных,  которые  составляли  31%  от  общего  количества 

достоверных связей данной группы. В то же время в контрольной 

группе доля отрицательных взаимосвязей была выше и  составляла 

44% от общего количества достоверных связей  (6,9% отрицатель

ных в составе 15,7% достоверных связей). 

Все взаимосвязи могут быть условно разделены на стабиль
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ные и лабильные. Стабильные при большинстве  состояний патоло

гии и нормы имеют постоянное направление. Лабильные  изменяют 

свое  направление  или  исчезают  при  изменении  состояния 

организма.  Наиболее  наглядно  различия  в  балансе гадлунной ќ 

системы  в  разных  группах  мокно  представить  при  помогци 

иллунологических профилей лабильных взаимосвязей. 

На  рисунке  2  представлены  кллунологические  профыи 

корреляционных  взаюлосвязей  меаду  параметрами  у  больных 

опийной наркоманией, показывающие различия баланса в и?,5лунной 

системе  болышх в разные  пэриодк заболевания, в сравнении со 

здоровы1,31.  Каждый  столбик  отражает  величину  и  направление 

корреляционной  связи.  Для  нортлы  эти  столбики  выстроены  в 

рашшровашшй  ряд  (рис. 2, К ) . В  том  же порядке  расположены 

коэффщиенты корреляции для больных наркоманией. 

Из рисунка 2 видно, что у больных нарксма1шей с абстинен

тшпл  синдромом  и  поело  его  купирования  баланс  взагалосзязей 

существенно  отличался  от  баланса  взаголосрязей  у  здоровых. 

Часть  связей  у  больны  после  купировшшя  абстинентного 

синдрома  по  сравненшо  с  болышми  о  абстинентнытл  синдромом 

приближались к норме  (13, 18), другие  (4, 7, 21) изменяли свое 

направление на противоположное. 

Полученные  /энные  у двух групп больных опийной наркома

нией  cjTiecTBeHHo отличались от показателей  здоровых  людей  и 

различались меаду  собой. Таким образом, исследование  баланса 

взаимосвязей  позволило  выявить  отличия  в  шллунном  статусе 

больных нарсоманией от здоровых, и различия в балансе иммунной 

системы у скхльных в разные периоды заболевания. 

 1 5 



0.6

0.4

0 .2 

rj  п 0.2 
0.4 
0.6 

0.6 
0.4H 

0.2 

^ « ' i  | |  » 

IL 

1 _ ' 1 » ! _ 1 » | И | » '  —  '   '  I I  —  I I M I M I M I I 

0.2 

0.4

0.6

0.6l 

' _  I _  I _  ' , 

К 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 i3 14 i5 16 17 18 19 20 21 22 

Рис.2.  Баланс  взаимосвязей  меаду  иммунологическими  парамет
рами  у  больных  наркоманией  с  абстинентным  синдромом  (I)  и 
noche  купирования  абстинентного  синдрома  (II)  в  сравнении  с 
нормой  (К). 

По  оси  ординат    коэффициент  корреляции;  по  оси  абсцисс  
коррелируемые  параметры:  1    Ли*/ЕРОЛ  а б с ;  2    L/2K 
ЕРОЛ/ЕРОН;  3    HS/Ig  G;  4    Иф  ЕР0Л/2К  ВКИ;  5    Н 
абс./Ig  А;  6    Ли  абс.ЛТф  БР(ЗЛ;  7    JbU/Ig  А;  8    1Тф 
ЕР0Л/1К  БРОН:  9    1Тф  ЕР0Н/2К  ЕРОЛ;  10    ВРОЛ  абс./2К 
БРОЛ;  11    ЕР0Л/1ТФ  ЕРОН;  12    Ig  G/Ig  М;  13    UP0H/1T$ 
ЕРОН:  U    Ли  абс./2Тф  ВРОЛ;  15    ЕР0Д/1К  ВРОЛ;  16  
ЕР0Л/1К  БРОН;  17    ЫР0Н/1К  ЕРОН;  18    ВРОЛ/Ш  ЕРОН;  19  
1Тф  ЕР0Л/1К  ЕРОЛ;  20    НХ/1ТФ  БРОЛ;  21    L/2K  ЕРОН;  22  
Ь/гТф  ВР(Ш; 

(Обозначения  даны  в  разделе  Т^твриалы  и  методы") 
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На  следуицем  этапе  анализа  полученных  данных  были  изучены 

:орреляц2онныв  взаимосвязи  меаду  лимфоцитарным  и  нейтрофильным 

1веньями  иммунной  системы  (рис,  3 ) .  Нак  у  здоровых,  так  и  у 

кэльных  наибольшее  количество  связей  выявлялось  между 

[сказателями  лимфоцитов  и  нейтрофилов,  в  то  время  как  внутри 

шкфэцитарного  и  нвйтро(1ю1ьного  звеньев  выявлялось  взаимосвя

з и  обычно  меньше,  чем  между  нитли  У больных,  по  сравнении  со 

1доровыми,  увеличивалось  количество  связей  между  лимфоцитами  и 

юйтрофилами  и  в  лимфоцитарном  звене,  в  то  время  как  в 

гейтрофильном  звене  изменения  были  незначительными.  Общее 

соличестзо  взаимосвязей  между  лимфоцитарным  и  нейтрофьльным 

!веньями  у  больных  с  абстинентным  син1фомо!1  было  значительно 

5ольшв  чем  у  больных  после  его  купирования.  Из  рисунка  3 

зидно  также,  что  в  группе  здоровых  доноров  преобладали 

5трицатвльные  связи  между  показателями  лимфоцитов  и 

1ейтро(1илов,  тогда  как  у  больных  обеих  групп  количество 

зтрицательных  взаимосвязей  резко  сокращалось  и  в  этих  группах 

1реобладали  положительные  связи. 

В  лшлфоцитарном  звене  также  происходило  увеличение  коли

чества  корреляционных  взаимосвязей  у  больных  по  сравнения  со 

здоровыми.  В  группе  больных,  обследованных  после  купирования 

абстинентного  синдрома,  количество  взаимосвязей  в  лимфоцитар

аом  звене  было  увеличено  незначительно,  в  то  время  как  у 

больных  с  абстинентным  синдромом  наблюдалось  значительное 

увеличение  связей  как  положительных,  так  и  отрицательных. 

Изучая  различия  в  балансе  взаимосвязей,  ш  основывались 

не  на  изменении  силы  связи,  а  на  изменении  ее  качества  

исчезновении,  возникновении  или  изменении  направления.  По  этим 

критериям  у  больных  наркоманией  выявлены  существенные 

качественные  сдвиги  в  балансе  взаимосвязей  между  показателями 
  17  
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Рис. 3. Корреляционные взаимосвязи мваду лимфоци
тарным в нейтрофильным звеньями. 
попохительные взаимосвязи. 
отртцательные взаимосвязи. 

(Обозначения даны в разделе "ЫатериалЈ и методы"). 
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.мунограгл.ш  по  сравнению  со  здоровыми.  Данные  изменения 

атронули в большей степени лимфоцитарное  звено, в меньшей  

зйтрофильнов.  Существенные  изменения  обнаружены  в  балансе 

заимосвязей  мевду  лимфоцитарпыг*  и  шйтрофильным  звеньями 

(ллунограммн. 

Различия в балансе взаимосвязей обнарузено и у больных, 

бследованных  в  разные  периоды  заболевания. 

Таюгл образом, среди изученных взаимосвязей были выявлены 

акиа, которые характеризовали особенности баланса взаимосвя

ей в шмунной системе в группах больных как мевду собой, так 

: в  сравнешп!  со  здоровшли.  В  дифференцировочных  наборах 

очетанпй большинство представлено  такими, в которые  входили 

агрузочные тесты. 

Однако оценка этих сочетаний, необходимая для практики, у 

юнкретного  человека  затруднена,  поскольку  для  оценки 

:орроляций и  определения  баланса  взаш.юсвязей  необходимо  не 

юнее  20  иммунограмм,  что  травматичтю  для  больного.  Кроме 

юго, лабильные взакгюсвязи, которые служат основой для такой 

:арактерист1пш, могут изменяться  и  под влиянием  других, как 

шутренннх так и внешних для организма причин  (Лебедев К.А. и 

ф.,  1987). Поэтому  дшшый  метод при  индивидуальном  подходе 

jeдостаточно надеген. 

Другой  характерной  особенностью  шзшюграглы  больных 

тлялось  поБЫШошов,  по  сравпенив  со  здоровыми,  количество 

зочетаний с достоверными взаимосвязями Так, наиболее  высокий 

фэвонь  связанности  был  выявлен  у  больных  с  абстинентны?/! 

гиндромом,  то  есть  у  больных  в  наиболее  тяжелом  состояшш 

(ряс. 3 ) . 11овидт/.01!т,', критерий количества взаимосвязей мэкду 

изученными  параметрам  является  более  об!Цкм,  чем  выявление 

конкретных  сочетаний,  и  более  стабильным  отражением 
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особенности иммунного статуса у Сольных. 

Общее количество взаимосвязей у больных и здоровых пока

зано  на  рисунке  4  Л.  У  больных  с  абстинентным  синдроио). 

количество  статистически  достоверных  связей  ,  в  том  ЧИСЛЕ 

сильных  (г>0,5), было в 1,5 раза больше, чем в норле. В то же 

время  у  больных  в  период  после  купирования  вбстинентногс 

синдрома  число  взаимосвязей  было  значительно  ианьше.  чем  } 

больных  с  абстинентным  синдромом,  но  не  достигало  значенш 

здоровых. 

Поскольку  сопряхенность  компонентов  иммунной  системв 

является  важной  характеристикой,  отражающей  иммунный  статус 

человека,  то  встал  вопрос  о  возмохвости  ее  определения 

индивидуально у  каадого больного. Так как для воспалительны! 

заболеваний  было  показано,  что  сопряхевность  компонентов 

иммунной  системы  коррелирует  с  ИН,  нами  было  изучено 

взаимоотношение  атих  показателей  у  больных  опийноЯ 

наркоманией. 

На рисунке 4 представлено сопоставление значения связан

ности  компонентов  иммунной  системы  с  уровнем  ИН  у  больных 

нарсс»1анией и здоровых. 

Из  рисунка  4  Б  видно,  что  у  больных  с  абстинентным 

синдромом ИН был ннхе, чем у здоровых в  1,4 раза. У больных, 

обследованных после кушфования абстинентного синдрома, индекс 

нагрузки  был  меньше,  чем  у  здоровых  в  1,3  раза.  В  группе 

больных, обследованных после купирования абстинентного синдро

ма, ИН увеличивался, но не достигал нормы. Следовательно, при 

увеличении общего количества связей в иммунной системе индекс 

нагрузки уменьшался. 

Таким образом, у больных наркоманией уровень связанности 

кошюневтов  иммуивой  системы  вмел  четкую  отрицательную 
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Рис. 4. Количество взаимосвязей в блоке иммунологических 
показателей (А) и значение интегрального Ш  в серии нагрузо
чных тестов (Б). 
К  здортвые. 
I  больные с абстинентны!^ синдромом. 
II  больше после кутнроваиия абсглпентного синдрома. 
По оси ординат: А  сроценг сочетпннй с достоверным  (р<0,С5) 
коэффициентом корреляции  (г) параметров. 1  процент г>0,37> 

2  процент г>0,5. Б  средние значения ИН 
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корреляцию  с  индексом  нагрузки.  Изменение  обоих  показателе 

соответствовало  тяжести  состояния  больных.  Следователы 

определение ИН в данном случае можно использовать для  оцет 

сопряженности компонентов иммунной системы, тем более что J 

легко определяется в лабораторных исследованиях. 

Как  было показано  выше, наиболее  значимые  отличия  cpei 

изученных  иммунологических  показателей  у  больных  опиЯнс 

наркоманией были обнарукены по ивдексу нагрузки  ( Ш ) . Пoэтo^ 

ИН был изучен более подробно. Индекс соотношения показателей 

нагрузочных тестах, вычисляли как среднее значение соотношени 

ЕРОЛ/ЕРОН  в  серии нагрузочных  тестов  Ерозеткообразования 

включающих спонтанное Ерозеткообразозание  и  Ерозегкообразо 

вание после инкубации клеток при  37^  С в течение 0,5 и 1 час 

с 0,01 М раствором теофиллина и без препарата.' 

По средним значениям ИН был достоверно  (р<0,05) снижен 

больных I и II групп по сравнению со здоровыми  (табл. 1). 

больных с абстинентным  синдромом ИН в  1,4 раза, в у больны 

после  купирования  абстинентного  синдрома  в  1,3  раза  меньше 

чем у здоровых  (р<0,05). 

Как  видно из  гистограммы  распредолзния  ИН  (рис. Б), 

большинства  больных  (99*  с  абстинентным  синдромом  и  87,6 

после  его  купирования)  ИН  меньше  2,  в  то  время  как  , 

большинства  здоровых  он  равен  2  Е  более.  Обращает  на  себ 

внимание,  что  ИН  не  превышал  1,6  у  25  (63,6!&) больных  < 

абстинентным  синдромом, 23  (57,631) больных вне  абоишентноп 

синдрома и всего у 1 (3,3%) здорового. 

Было проведено сопоставление  ИН с клиническими данными 

Из  79  хфоанализированных  больных  42  были  о  абстинентны] 

синдромом,  37    после  куп^юванйя  абстинентного  синдрома 

>льныв в обследованных группах С ш ш разделены по уровню ИН в 
 2 2  



Рис. 5. Гистограмм  распределения значений ЙН у  больных 
наркоманией

i  здоровые. 
:  больные с абстинентным синдромом. 
:i  больные после купирования абстинеЕТНОго синдрома. 
to оси абсцисс  значения ИН. 
to оси ордипа?  процент обследованных. 

3 подгрупп. 

Сопоставлешш индекса нагрузки с субъекпшнытл! клинкчео

ття  признаками  больных  показало,  что  галобы  отмечались  в 

DCHOBHOM У Оольннх с абстинзнтнн!» с15Ндро?юм, причем наиболее 
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вырахенными  они были у больных  с низкими значениями Ш  (1 ќ 

1,4).  Среди  обследованных  после  купирования  абстинентное 

синдрома немногочисленные  калобы предъявляли  больные  также ( 

низкими показателями  Ш  (1  1,4). 

Наибольшая  тязсесть  абстинентного  синдрома  откачена  : 

больных  с наиболее  низкими  показателями  Ш .  Так у  11  из 13 

больных  с показателями  Ш  1   1,2  абсткнеЕтиый  синдром  бы: 

наиболее  тякелым.  В  группе  с  показателем  1,21    1,4  из { 

больных  у  2  абстинентный  синдром  был  тяжелым,  у  5  

значительно выраженным. В грухше с ИН 1.41   1,6 из 7 больше 

у 2 абстинентный синдром был средней степени выракенности, у ; 

 умеренно выраженным, у 2  нерезко выраженным. В группе с И! 

1,61   1,8 из 9 больных у 2 абстинентный синдром был умереннс 

выраженным, у остальных  слабо выраженным. У 4 больных с  Ш 

1,81  2,2 и у 2 больки  с ИН 2,21   2,6 абстинентный сицщхя, 

был выраген слабо. 

У больных вне абстинентного синдрома с Ш  1  1,2 мохшс 

было  отметить  наличие  в  анамнезе  тяжелого  абстинентногс 

синдрома, наиболее вырахенного у 3 из 5 больных, в группе с  Ю 

1,21  1,4 4 из 7 перенесли выраженный абстинентный синдром,  г 

группе  с  ИН  1,41    1,6  выраженный  абстинентный  синдрок 

предшествовал у 3 из Э больных. В группе с ИН 1,61  1,8  у 1 

из 9 больных, у больных с ИН больше 1,8 клинические проявденш; 

предшествовавшего  абстинентного  синдрома  были  наиболее 

легкими. 

У 34 больных было проведено сопоставление ИН с неврологи

ческими нарушениями. Неврологическое обследование было прове

дено у 17 больных с абстиненгшш синдромом и у 17 больных вне 

его.  Цри  абстинентном  сшцрсме  выраженная  неврологическая 

симптоматика обнаружена у больных с визкимв показателями ИН (1 
 2 4  



1,6).  Отмечена  определенная  корреляция  между  уровнем  ИН  и 

гепенью выраженности неврологических растройств. 

У больных с ИН от 1 до 1,6, обследованных вне абстинент

эго синдрома оишчались более тяжелые неврологические синдро

а,  свидетельствующие  об  органическом  поражении  головного  и 

пивного  мозга,  тогда  как  у  бальных  с  ИН  1 ,S    2  чаще 

аявлялось  поражение  периферических  нервов  (полиневропатия), 

ротекапцее относительно благоприятно. 

Таким образом, у  больных опийной наркоманией, вызванной 

устарно приготовленными  препаратами, ЙН, отражающий  связан

эсть  компонентов  иммунной  системы  и  являлзцийся  системным 

ритерием напряженности работы иммунной системы, коррелирует с 

араженносты) абстинентного  синдрома,  характером  и  степенью 

араженности  жалоб  больных  и  степенью  имеющихся  у  них 

эврологических нарушений Более низкие  значения йН соответ

твовали большей тяжести абстинентного синщюма, оцениваемого 

ак по субъективным, так и по объективным критериям. Все это, 

также  простота  определения,  обусловливает  клиническое 

ааченив  ИН.  Поэтому  ИН  можно  рассматривать  как  важный 

абораторный критерий оценки тякести состояния больных опийной 

вркоманней. 

Следовательно,систекшай подход к оценке иммунного статуса 

ривел не  только к выявлении важнейшей закономерности  работы 

имунной  системы,  связанной  с  изменением  сопряженности  ее 

омпонентов, но и  принес ощутимый практический результат для 

аботн в клинике. Реализация такого подхода помогла  получить 

ущественные  результаты  и  при  изучении  иммунной  системы 

ольных опийной наркоманией. 
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выводи. 

1. Тяжесть клинических тфоявлений  абстинентного синдром, 

у  больных  наркоманией,  вызванной  кустарно  приготовленным 

препаратами опия сочетается с повышенной интенсивностью работ! 

иммунной системы, которая отражается в сдвигах иммуногракмы. 

2. У  больных с абстинентным  синдромом отмечено снижени! 

относительного  (Ж)  количества  Тлимфоцитов  при  повышенно! 

уровне нулевых клеток, повышение соотношения Тх/Тс, повышени! 

содержания Ig М. 

3.  Выраженные  клинические  признаки  хроническо: 

интоксикации  организма  этих  больных  подтверждаются  снижение! 

содержания  нейтрофилов  в  крови  и  угнетением  их фагоцитарно: 

активности. 

4.  У  больных  с  абстинентным  синдромом  и  после  ег 

купирования  отмечено  значительное  усиление  связанност 

компонентов  имлунной  системы,  имеются  выраженные  сдвиги : 

балансе взаимосвязей  между  иммунологическими  показателями  п 

сравнению со здоровыми. 

5. Индекс нагрузочных тестов  (ИН), отражакщий связанност 

компонентов  иммунной  системы  у  больных  с  абстинентны 

синдромом  в 1,4 раза ниже нормы, у больных после купировани 

абстинентного сищрома в 1,3 раза ниже, чем у здоровых, 

6. Отмечена полная корреляция величины ИН с выраженность 

абстинентного  синдрогда,  характером  и  степенью  выраженност 

жалоб  больных  и  степенью  выраженности  имеющихся  у  ни 

неврологических  нарушений.  Более  низкие  значения  И 

соответствуют большей тяжести абстинентного синдрома. 

7. После купирования вбстинентного сишфсма в нммувограм 

ме  больных  наблюдается  большинство  сдвигов, характерных  дл 

больных  с  абстинентным  синдромом.  Еместе  с  тем  отмечен 
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тенденция  приближения  к  норме  систеьшых  критериев    снклениэ 

:вязанности  компонентов  иммунной  системы  и  поБьшение  ИН. 

Гказанное  обстоятзлъство  свидетвльстсует  о  том,  что  после 

сугофования  абстинентного  синдрома  характерные  для  его 

зыраяэнных  клинических  проявлений  изменения  иммунного  статуса 

19  исчезают.  Это  полохение  указывает  на  необходимость 

:фодолхения  лечения  больных  и  после  исчезновения  у  них  тяжелых 

зроявлений  абстинентного  синдрома. 

8.  Систеьшый  подход  к  оценке  иммунного  статуса  на  основе 

нммуногра1да!ы  позволяет  оценить  состояние  больных  опийной 

ааркоманией.  дает  дополнительную  информацию  в  оценке  тяжести 

состояния  больного,  эффективности  лечения  и  возможности 

ослоанений. 
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