
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАИКИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

ХРОНИЧЕСКИЙ ПАРАПРОКТИТ: ИММУННЫЕ РАССТРОЙСТВА И 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 

 

14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология  

 

Автореферат 

диссертации на соискание учёной степени  

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2019 



2 
 

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский универ-

ситет» Минздрава России. 

Научные руководители: 

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 

профессор                   Лазаренко Виктор Анатольевич 

доктор медицинских наук,  

профессор                   Калуцкий Павел Вячеславович 

Официальные оппоненты:  

Козлов Иван Генрихович – доктор медицинских наук, профессор, ФГБНУ «Наци-

ональный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России, лаборатория экспери-

ментальной и клинической фармакологии, заведующий лабораторией;  

Земсков Андрей Михайлович – доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России, кафедра микробиологии, заведующий кафедрой. 

Ведущая организация: ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сы-

вороток им. И.И. Мечникова». 

Защита состоится «__» __________ 201_ г. в ____ на заседании диссертационного 

совета Д 208.040.08 в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России (Сеченовский Университет) по адресу: 119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 

8, стр. 2. 

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной медицинской биб-

лиотеке ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сече-

новский Университет) по адресу: 119034, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 37/1 и 

на сайте www.sechenov.ru 

Автореферат разослан «___» _____________ 201_ г. 

Учёный секретарь диссертационного совета               Калюжин Олег Витальевич 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Свищевая форма хронического па-

рапроктита является одной из наиболее часто встречающихся заболеваний в прак-

тике колопроктолога. По данным литературы в структуре колопроктологических 

заболеваний параректальные свищи составляют от 15 до 30% (Жуков Б.Н. и др., 

2007; Турутин А.Д. 2007, Черкасов Д.М., 2009; Шелыгин Ю.А., 2015). На основа-

нии данных профилактических осмотров и обращаемости больных с прямокишеч-

ными свищами установлено, что до 0,5% лиц трудоспособного возраста страдают 

данным заболеванием (Мансуров Ю.В. и соавт., 2007; Черкасов Д.М., 2009; Эктов 

В.Н. и соавт., 2013). Высокая частота встречаемости свищей прямой кишки можно 

объясняться не только поздним обращением больных с острыми формами па-

рапроктита за специализированной помощью, но и нерадикальным их лечением 

(Слесаренко С.С. и др., 2005; Черкасов Д.М., 2009). 

Проблема лечения свищей прямой кишки остаётся актуальной, поскольку ча-

стота неудовлетворительных исходов оперативного вмешательства составляет от 7 

до 30%. Это обусловлено упорным течением заболевания, трудностью определения 

внутреннего отверстия свища, рубцовыми изменениями в околопрямокишечной 

клетчатке, наличием скрытых гнойных затёков, сложностью выбора тактики лече-

ния и самой техники оперативного вмешательства (Айсаев А.Ю., 2010; Косачен-

ко А.Г. и др., 2012; Попков О.В. и др., 2014; Эктов В.Н. и др., 2014; Чернов A.A. и 

др., 2007; и др.). Высокая социальная значимость данной формы патологии объяс-

няется ещё и тем, что, что большинство больных (более 70%) составляют лица тру-

доспособного возраста (Чубарова Е.Е., 2006; и др.). 

Большое количество разработанных способов хирургического лечения, пре-

паратов для местного и общего лечения, физиотерапевтических методов свиде-

тельствует о том, что до сих пор нет единого взгляда на лечение данной патологии 

(Костарев И.В. и др., 2016; Федоров В.Д. и др., 1994; Шаламов В.И. и др., 2012). 

Течение и исход заболевания в значительной степени зависит от состояния 

иммунологической реактивности организма (Белобородова Н.В., 2000; Есимова 
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И.Е. и др., 2012; Улащик B.C., 2000). Поскольку параректальные свищи, как и все 

гнойно-воспалительные заболевания, сопровождаются нарушением иммунного от-

вета, то одним из адекватных способов комплексного лечения представляется им-

мунотерапия препаратами системного и локального действия (Акимова В.Н. 2015; 

Глухов A.A., Пархисенко Ю.А., 2001; Караулов A.B., 2002; Кошелев П.И. и др., 

2005). При этом недостаточная эффективность этиотропной терапии заболевания 

делает актуальной оптимизацию методов патогенетического лечения, а также им-

мунотропной терапии нарушений в системе иммунитета (Белохвостикова Ю.С., 

2005). 

Цель работы: повышение эффективности лечения больных с параректаль-

ными свищами путём разработки и применения эффективных способов иммуно-

коррекции. 

Задачи исследования: 

1. Установить характер и степень изменения показателей клеточного звена 

иммунитета у больных с параректальными свищами; 

2. Определить в сыворотке крови уровень цитокинов, лизоцима, лактоферри-

на и антиоксидантную активность у больных с параректальными свищами; 

3. Оценить иммунокорригирующую эффективность стандартной схемы лече-

ния у пациентов с параректальными свищами; 

4. Определить иммунотропные эффекты полиоксидония (азоксимера броми-

да) и полимурамила в комплексном лечении больных с параректальными свищами; 

5. Выявить клиническую эффективность применения иммуномодулирующих 

препаратов в хирургическом лечении параректальных свищей. 

Научная новизна. В результате выполнения работы выявлены особенности 

реакции иммунной системы у больных с параректальными свищами на системном 

уровне. Установлена недостаточная иммунокорригирующая эффективность стан-

дартной схемы лечения в лечении больных с параректальными свищами. Опреде-

лена эффективность коррекции выявленных нарушений иммунного статуса у паци-

ентов с параректальными свищами с помощью отечественных иммуномодулято-
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ров: азоксимера бромида и полимурамила. Определены иммунологические показа-

тели для объективной оценки степени выраженности иммунных нарушений у па-

циентов с хроническим парапроктитом. Установлена клиническая эффективность 

включения азоксимера бромида и полимурамила в стандартную схему лечения па-

циентов с параректальными свищами. 

Теоретическая и практическая значимость работы Определены наиболее 

эффективные схемы иммуномодулирующей терапии у пациентов, страдающих 

параректальными свищами, с применением полимурамила или азоксимера броми-

да. Клинико-иммунологическая эффективность назначения в составе комплексного 

лечения схем иммуномодулирующей терапии больных с параректальными свища-

ми по возрастанию эффективности можно расположить в следующей последова-

тельности: стандартная терапия  стандартная терапия + азоксимера бромид  

стандартная терапия + полимурамил. 

Выявлены достоверные взаимосвязи между иммунологическими показателя-

ми на системном уровне и клинической симптоматикой, что позволяет оценить 

клиническую эффективность проводимого лечения, динамику состояния пациентов 

с хроническим парапроктитом, а также прогнозировать исход заболевания. 

Внедрение результатов исследования в практику. Апробированные у па-

циентов с хроническим парапроктитом схемы иммуномодулирующей терапии ис-

пользуются в работе ОБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святи-

теля Иоасафа». Материалы диссертации включены в рабочие учебные программы 

и используются на лекциях и практических занятиях ряда кафедр Курского госу-

дарственного медицинского университета, Воронежского государственного меди-

цинского университета им. Н.Н. Бурденко, медицинских институтов Белгородского 

и Орловского государственных университетов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Стандартная терапия у больных с параректальными свищами не позволяет 

добиться полной коррекции изменённых показателей клеточного звена иммуните-

та, концентрации в сыворотке крови цитокинов и лизоцима. 
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2. Использование азоксимера бромида в комплексе со стандартной схемой 

лечения у пациентов с параректальными свищами дополнительно нормализует от-

носительный уровень CD3+CD8+-лимфоцитов и концентрацию в сыворотке крови 

ИЛ-2. 

3. Назначение полимурамила на фоне проводимого стандартного лечения 

больных с параректальными свищами дополнительно нормализует относительный 

и абсолютный уровень CD3+HLA-DR+-, CD3+CD16+56+-, CD3+CD8+-лимфоцитов, 

относительный уровень CD3+CD19--, CD3+CD8+- и CD3+CD16+56+-лимфоцитов и 

концентрацию в сыворотке крови ИЛ-1β, ИФ-γ и ФНОα. 

4. Определены иммунологические показатели у пациентов с параректальны-

ми свищами, позволяющие объективно судить об эффективности проводимого ле-

чения и прогнозе у данной категории пациентов. 

Личный вклад автора. Автором проведён анализ отечественных и зарубеж-

ных источников литературы по теме диссертации, лично проводилось обследова-

ние и лечение пациентов с параректальными свищами, забор крови, составление 

таблиц и графиков, написание статей и текста диссертации. Исследование и анализ 

показателей адаптивного и врождённого иммунитета, содержания цитокинов кро-

ви, лизоцима проводилось под руководством сертифицированных специалистов на 

сертифицированном оборудовании. 

Апробация работы. Основные положения диссертации представлены на 

различных конференциях и научных мероприятиях: Всероссийской научно-

практической конференции, посвящённой 120-летию первой в России кафедры ин-

фекционных болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова «Нере-

шенные вопросы этиотропной терапии актуальных инфекций» (Санкт-Петербург, 

2016), 82 Всероссийской научной конференции студентов и молодых учёных с 

международным участием «Молодёжная наука и современность» (Курск, 2017), 

Международной научной конференции, посвященной 83-летию Курского государ-

ственного медицинского университета (Курск, 2018). Апробация работы состоя-

лась на совместном заседании кафедр хирургических болезней ФПО, хирургиче-

ских болезней № 2, детской хирургии и педиатрии ФПО, биохимии, микробиоло-
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гии, вирусологии, иммунологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 22 мая 2018 

года (протокол №10А). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссерта-

ционное исследование соответствует паспорту специальности 14.03.09 – клиниче-

ская иммунология, аллергология. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 

7 работ, 4 из которых в рекомендуемых изданиях ВАК при Минобрнауки России, в 

которых полностью отражён объём информации, касающейся темы диссертацион-

ного исследования. 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 105 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 27 таблицами и 6 рисунками, состоит из 

введения, обзора литературы, описания объектов и методов исследования, изложе-

ния собственных результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы, включающего 144 отечественных и 62 иностранных источника. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика клинических наблюдений 

В проспективное когортное исследование включены 82 больных хрониче-

ским парапроктитом, проходящих лечение на базе колопроктологического отделе-

ния ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа». 

Группа контроля состояла из 15 клинически здоровых человек. Обследование и ле-

чение больных с хроническим парапроктитом проводилось в соответствии с кли-

ническими рекомендациями по диагностике и лечению взрослых больных хрони-

ческим парапроктитом (свищ заднего прохода, свищ прямой кишки) (Москва, 

2013). В работе со здоровыми людьми и больными хроническим парапроктитом 

соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией 

Всемирной Медицинской Ассоциации (Declaration of Helsinki. Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects, 2008) и «Правилами клинической прак-

тики в Российской Федерации», утверждёнными приказом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 19.06.2003 № 266. 
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Критериями включения в исследование были: 

хронический парапроктит, подлежащий хирургическому лечению; 

возраст от 18 до 65 лет; 

переносимость использованных в исследовании фармакологических препара   

тов; 

письменное информированное согласие пациентов на участие в исследова-

нии. 

Критерии исключения: 

параректальные свищи на фоне неспецифических воспалительных заболева-

ний кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона); 

декомпенсированная сердечно-лёгочная недостаточность; 

системные и гематологические заболевания; 

онкопатология; 

беременность, кормление грудью; 

аллергическая реакция на препараты; 

отказ от проводимого исследования. 

Перечень общеклинических методов исследования включал общий анализ 

крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму. В пред-

операционном периоде пациенты проходили специальный комплекс обследования, 

включающий: сбор жалоб и анамнеза, наружный осмотр, пальцевое исследование 

прямой кишки, зондирование, пробу с красителем, ректороманоскопию. Ультра-

звуковое исследование интраректальным и промежностным методами проводилось 

на SonoAce X8 (Samsung Medison, Корея). Колоноскопия на аппарате Fujinon EC 

250 WL (Fujifilm, Япония) выполнялась у пациентов с подозрением на наличие со-

путствующих изменений толстой кишки, воспалительных изменений, характерных 

для болезни Крона и язвенного колита. 

Методы лечения больных с хроническим парапроктитом 

Пациенты первой группы (n=28) получали стандартное лечение, включавшее 

хирургическое вмешательство и медикаментозную терапию, в соответствии с кли-
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ническими рекомендациями по диагностике и лечению взрослых больных хрони-

ческим парапроктитом (свищ заднего прохода, свищ прямой кишки) (Москва, 

2013). Вид оперативного вмешательства (иссечение свища в просвет прямой киш-

ки, рассечение свища в просвет прямой кишки или иссечение свища с проведением 

лигатуры) определялся в зависимости от вида параректального свища, наличия 

гнойных затёков, рубцовых изменений в анальном канале. В послеоперационном 

периоде пациенты получали противовоспалительную терапию, анальгетики, про-

изводились регулярные перевязки, в ходе которых рану очищали растворами анти-

септиков и наносили на раневую поверхность мази на водорастворимой основе.  

Пациенты второй группы (n=34) в дополнение к стандартному лечению по-

лучали азоксимера бромид в дозе 6 мг внутримышечно 1 раз в сутки через день 

(курс – 5 инъекций).  

Пациенты третьей группы (n=20) в дополнение к стандартному лечению по-

лучали полимурамил в дозе 200 мкг внутримышечно 1 раз в сутки ежедневно в те-

чение 5 дней. Все препараты вводили согласно официальным инструкциям по ме-

дицинскому применению (https://grls.rosminzdrav.ru). 

Бактериоскопическое и бактериологическое исследование 

Всем пациентам проводили бактериоскопическое и бактериологическое ис-

следование гнойного отделяемого из свищевого хода с идентификацией микрофло-

ры и оценкой её чувствительности к антибиотикам в бактериологической лабора-

тории ОГБУЗ БОКБ Святителя Иоасафа. Исследование производилось на бакте-

риологическом анализаторе WalkAway MicroScan (Siemens Healthcare Diagnostics 

Inc., США). Бактериоскопическое исследование раневого экссудата проводили по-

сле окрашивания мазков по методу Грама. Для верификации аэробных и анаэроб-

ных микроорганизмов был использован бактериологический метод исследования в 

соответствии с методикой действующего приказа МЗ СССР от 22.04.1985 № 535 и 

методическими рекомендациями Б.А. Ефимова с соавт. (2004). Определение чув-

ствительности микроорганизмов к антибиотикам проводилось диско-

диффузионным методом. 
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Иммунологические методы исследования 

Исследования проводились на базе клинической лаборатории ОГБУЗ БОКБ 

Святителя Иоасафа. Забор венозной крови для исследования в объёме 10 мл произ-

водили в утренние часы (с 8 до 10 часов) до проведения хирургических и консерва-

тивных лечебных мероприятий и на десятые сутки лечения. Содержание цитокинов 

в сыворотке крови (интерферона-γ (ИФН-), фактора некроза опухолей α (ФНОα), 

рецепторного антагониста интерлейкина-1 (РАИЛ-1), интерлейкина-1ß (ИЛ-1β), 

интерлейкина-2 (ИЛ-2), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-10 (ИЛ-10)) опреде-

ляли методом ИФА с использованием коммерческих наборов ЗАО «Вектор-Бест». 

Также методом ИФА (с использованием коммерческих наборов ЗАО «БиоХим-

Мак») в сыворотке крови определяли содержание иммуноглобулинов и церуло-

плазмина, лактоферрина, лизоцима и антиоксидантную активность. С целью оцен-

ки состояния клеточного звена иммунитета проведено изучение фенотипов попу-

ляций лимфоцитов (CD3+CD19-, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD16+56+, CD3-

CD16+56+, CD3+HLA-DR+) методом проточной цитофлуориметрии на аппарате 

BecKman Culter Epecs XL. 

 

Статистическая обработка полученных результатов 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью па-

кетов прикладных программ «Excel» и «Statisticа 8.0». При проверке исследуемых 

групп на нормальность распределения с использованием критериев Шапиро-Уилка 

и χ2 выявлено отклонение от нормального закона распределения. Поэтому для 

сравнения иммунологических показателей контрольной и изучаемых групп ис-

пользовался непараметрический вариант критерия Ньюмена-Кейлса (Гублер Е.В., 

Генкин А.А., 1973; Гланц С., 1998). Статистически значимыми считали различия с 

р<0,05. Степень иммунных расстройств (СИР) для иммунологических показателей 

рассчитывали по формуле, приведённой в работе А.М. Земскова, В.М. Земскова 

(1994). Формулу расстройств иммунной системы (ФРИС) определяли путём выбо-

ра изо всех изученных параметров трёх ведущих, наиболее отличающихся от уров-



11 
 

ня нормы. Рейтинговый алгоритм устанавливали по величине степени иммунных 

расстройств, для чего исследованные параметры иммунного статуса выстраивались 

в порядке снижающейся значимости отличий от заданных значений (Земсков А.М. 

и др., 1997). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При обследовании 82 больных с хроническим парапроктитом были установ-

лены значительные изменения со стороны 76,0% изученных показателей, характе-

ризующих состояние иммунной системы организма: повышение по сравнению с 

данными здоровых лиц абсолютного количества лимфоцитов, несущих маркёры 

CD3+CD8+, CD3-CD16+56+ и CD3+HLA-DR+, а также относительного содержания 

клеток с фенотипом CD3+CD19-, CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD16+56+ и CD3-

CD16+56+ (табл. 1). Вместе с тем, абсолютное число CD3+CD19-- и CD3+CD16+56+-

лимфоцитов было ниже значений группы контроля. При этом отмечалось увеличе-

ние уровня ФНОα, ИЛ-1β, ИФ-γ, ИЛ-8, ИЛ-10, РАИЛ-1, лизоцима и снижение – 

ИЛ-2. Наиболее выраженной реакция была со стороны ИЛ-8, тогда как на втором 

месте оказался уровень ИЛ-1β и ФНОα – на третьем. Все показатели, входящие в 

ФРИС, имели III степень СИР. 

Таблица 1 – Иммунологические показатели у больных и в контрольной  

группе 

Показатель 

Группа кон-

троля 

М±σ 

Группа 1 

Стандартное 

лечение 

(n=28) 

М±σ 

Группа 2 

Стандартное 

лечение + 

азоксимера 

бромид (n=34) 

М±σ 

Группа 3 

Стандартное 

лечение + по-

лимурамил 

(n=20) М±σ 

1 2 3 4 

CD3+CD19- 

% 56,0±3,42,3,4 71,5±8,91 72,3±9,91 72,3±8,81 

кл./м

л 

1658,4±140,62,3,

4 

1431,4±159,31 1354±111,41 1364,8±173,31 

CD3+CD4+ 

% 40,3±4,9 42,2±9,0 45,6±9,0 47,9±8,1 

кл./м

л 

754,8±76,8 841,9±69,1 854,4±63,7 915,4±82,7 
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Продолжение 

CD3+CD8+ 

% 24,7±1,62,3,4 27,0±2,21 28,9±2,31 29,0±2,21 

кл./м

л 

353,5±20,12,3,4 546,5±21,21 463,2±27,61 393,7±22,31 

CD3+CD16+56+ 

% 5,2±1,42,3,4 10,2±2,31 11,1±3,61 9,9±2,91 

кл./м

л 

260,5±28,12,3,4 215,0±26,61 210,9±25,31 189,5±15,61 

CD3+HLA-DR+ 

% 5,6±2,02,3,4 10,8±2,91 10,2±2,31 9,9±1,81 

кл./м

л 

65,6±19,32,3,4 214,4±36,81 183,5±23,01 169,2±39,71 

CD3-CD16+56+ 

% 10,9±1,12,3,4 12,8±1,41 12,9±1,91 12,9±1,71 

кл./м

л 

188,9±28,52,3,4 268,6±21,81 239,4±24,21 222,4±16,41 

ИЛ-1β, пг/мл 3,6±1,32,3,4 39,2±9,71 45,5±17,71 46,4±11,61 

ИФ-γ, пг/мл 4,8±1,12,3,4 9,4±1,81 11,2±1,81 10,2±2,51 

ИЛ-2, пг/мл 0,40±0,052,3,4 0,24±0,071 0,18±0,091 0,22±0,091 

ИЛ-8, пг/мл 5,1±4,42,3,4 121,0±18,21 155,0±23,11 145,4±21,51 

ИЛ-10, пг/мл 4,8±0,82,3,4 6,1±1,31 7,9±1,41 7,1±1,21 

РАИЛ-1, пг/мл 523,7±85,32,3,4 1101,6±71,81 911,2±61,51 902,3±52,51 

ФНОα, пг/мл 1,7±0,32,3,4 12,4±1,81 16,3±3,21 14,8±3,11 

IgA, г/л 1,9±0,5 2,4±0,4 2,3±0,8 2,4±0,8 

IgM, г/л 1,6±0,6 1,1±0,2 1,3±0,6 1,2±0,4 

IgG, г/л 10,2±2,4 10,8±1,9 9,7±2,1 11,1±2,4 

Церуллоплазмин, 

мг/дл 
31,7±8,7 25,3±4,3 30,6±6,2 28,7±7,2 

Лактоферрин, 

мкмоль/л 
380,8±80,1 320,2±65,3 301,7±77,2 330,1±67,7 

Лизоцим, нг/дл 1260,0±96,02,3,4 1805,6±88,61 1998,4±66,41 1388,5±53,91 

Антиоксидантная ак-

тивность, нг/мл 
303,2±30,3 290,9±10,7 301,3±27,7 306,7±27,0 

Примечание: цифрой надстрочного индекса обозначена группа, по отноше-

нию к показателям которой значения имеют достоверные отличия (p<0,05). 

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на повышенную актив-

ность провоспалительного звена иммунитета у пациентов, отмечается неадекватная 

активация противовоспалительного звена (повышение в крови уровня ИЛ-10 и 

РАИЛ-1). 

Неадекватная ответная реакция со стороны противовоспалительных цитоки-

нов может служить основой для неблагоприятного развития патологического про-

цесса, поскольку дисбаланс в выработке цитокинов способен нарушить существу-
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ющие в локальной системе взаимосвязи, что в конечном итоге приводит к патоло-

гии регенерации. 

 

Рисунок 1 – Реакция иммунной системы больных с хроническим па-

рапроктитом на стандартное лечение 

Примечание: сплошная линия окружности – показатели у здоровых лиц, 

штриховая линия – больных до лечения; пунктирная линия – показатели у больных 

после лечения; 

до лечения от показателей здоровых лиц не имели достоверных отличий относи-

тельное и абсолютное значение CD3+CD4+-лимфоцитов, содержание IgA, IgG, 

IgM, церулоплазмина, лактоферрина и антиоксидантная активность; 

после лечения от показателей здоровых лиц не имели достоверных отличий отно-

сительное значение CD3+CD4+-лимфоцитов, содержание IgA, IgG, IgM, церуло-

плазмина, лактоферрина и антиоксидантная активность 

 

Стандартная терапия больных с хроническим парапроктитом привела к кор-

рекции абсолютного количества лимфоцитов с фенотипом CD3+CD19- и 

CD3+CD16+56+, относительного содержания CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+-
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лимфоцитов, значений ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-8 (наиболее выраженно ИЛ-1β), РАИЛ-1 

и ИЛ-2 (рис. 1). В то же время имевшийся дисбаланс по таким показателям, как аб-

солютное число лимфоцитов субпопуляций CD3-CD16+56+ и CD3+CD8+, относи-

тельное содержание клеток, несущих маркёры CD3+CD16+56+, а также уровень ИЛ-

10 и ИНФ-γ ещё более усилился. При этом по-прежнему сохранялся дисбаланс от-

носительного содержания CD3+CD19--, CD3-CD16+56+-лимфоцитов и абсолютного 

числа CD3+HLA-DR+ клеток. Кроме того, абсолютное значение субпопуляции 

лимфоцитов с фенотипом CD3+CD4+ достоверно превысило значения здоровых 

лиц. 

Таким образом, стандартная схема лечения привела к коррекции у пациентов 

лишь 52,6% разбалансированных показателей, в результате чего процент отличных 

от группы здоровых лиц показателей в целом не изменился. Всё это позволяет сде-

лать вывод о том, что использование стандартного лечения у пациентов с хрониче-

ским парапроктитом не позволяет существенно снизить количество показателей 

иммунного статуса с наибольшими значениями СИР, тем самым диктуя необходи-

мость поиска и апробирования в клинических исследованиях новых и эффектив-

ных способов фармакологической иммунореабилитации. 

Использование в составе комплексной терапии у пациентов с хроническим 

парапроктитом азоксимера бромида не оказывало влияния на изменённый в абсо-

лютных и относительных значениях уровень представительности CD3+CD19-- и 

CD3+CD16+56+-лимфоцитов, относительный уровень CD3-CD16+56+- и CD3+HLA-

DR+-клеток и абсолютные значения CD3+CD8+-лимфоцитов (рис. 2). При этом 

наблюдалось снижение, но не до уровня нормы, абсолютных значений CD3+HLA-

DR+- и CD3-CD16+56+-лимфоцитов. Нормализовался только относительный уро-

вень CD3+CD8+-лимфоцитов. Что касается гуморальных факторов защиты, то при-

менение азоксимера бромида не оказывало влияния на изменённую концентрацию 

РАИЛ-1, ФНО-α, церулоплазмина, лактоферрина и антиоксидантной активности, 

но повышало концентрацию в крови ИЛ-1β, ИФ-γ, ИЛ-8 и ИЛ-10. При этом корри-
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гировалось содержание лизоцима и повышалась до уровня контрольной группы 

концентрация в крови ИЛ-2. 

 

Рисунок 2 – Реакция иммунной системы больных с хроническим па-

рапроктитом на стандартное лечение, дополненное азоксимера бромидом 

Примечание: сплошная линия окружности – показатели у здоровых лиц, 

штриховая линия – больных до лечения; пунктирная линия – показатели у больных 

после лечения; 

до лечения от показателей здоровых лиц не имели достоверных отличий относи-

тельное и абсолютное значение CD3+CD4+-лимфоцитов, содержание IgA, IgG, 

IgM, церулоплазмина, лактоферрина и антиоксидантная активность; 

после лечения от показателей здоровых лиц не имели достоверных отличий отно-

сительное значение CD3+CD4+- и CD3+CD8+-лимфоцитов, содержание ИЛ-2, IgA, 

IgG, IgM, церулоплазмина, лактоферрина и антиоксидантная активность 

 

Использование полимурамила у пациентов с хроническим парапроктитом 

оказалось более эффективным. Существенно снижалось абсолютное количество 

CD3+CD16+56+-клеток, повышалось абсолютное число CD3+CD8+-лимфоцитов 
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(рис. 3). Кроме того, имела место нормализация относительного и абсолютного 

уровня CD3+HLA-DR+-, CD3-CD16+56+-лимфоцитов, относительного уровня 

CD3+CD19--, CD3+CD8+- и CD3+CD16+56+-лимфоцитов. 

Назначение полимурамила у пациентов с хроническим парапроктитом хотя и 

не оказывало влияния на концентрацию в крови изученных классов иммуноглобу-

линов, но корригировало концентрацию в крови ИЛ-2, ИЛ-8, ИЛ-10, РАИЛ-1 и ли-

зоцима. При этом концентрация ИЛ-1β, ИФ-γ и ФНОα в крови нормализовалась. 

 

Рисунок 3 – Реакция иммунной системы больных с хроническим па-

рапроктитом на стандартное лечение, дополненное полимурамилом 

Примечание: сплошная линия окружности – показатели у здоровых лиц, 

штриховая линия – больных до лечения; пунктирная линия – показатели у больных 

после лечения; 

до лечения от показателей здоровых лиц не имели достоверных отличий относи-

тельное и абсолютное значение CD3+CD4+-лимфоцитов, содержание IgA, IgG, 

IgM, церулоплазмина, лактоферрина и антиоксидантная активность; 

после лечения от показателей здоровых лиц не имели достоверных отличий отно-

сительное и абсолютное значение CD3+CD4+-, CD3+HLA-DR+-, CD3-CD16+56+-
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лимфоцитов, относительное значение CD3+CD19--, CD3+CD8+- и CD3+CD16+56+-

лимфоцитов, содержание ИЛ-1β, ИФ-γ, ФНОα, IgA, IgG, IgM, церулоплазмина, 

лактоферрина и антиоксидантная активность 

 

Оценка эффективности использованных схем лечения у пациентов с хрони-

ческим парапроктитом по сумме показателей, отличных от уровня нормы, позволя-

ет сделать заключение о большей эффективности применения полимурамила. Так, 

назначение дополнительно к стандартной схеме лечения азоксимера бромида поз-

волило нормализовать 10,5% и корригировать 21,1% изменённых показателей. 

Вследствие этого, после проведённого лечения с использованием данного иммуно-

модулятора процент показателей, отличных от уровня нормы, снизился до 72,0%. 

Назначение дополнительно к стандартной схеме лечения полимурамила позволило 

нормализовать 52,6% изменённых показателей и корригировать 21,1% показателей, 

в результате чего отличными от уровня нормы оставались лишь 36,0% изученных 

показателей. 

При анализе степени иммунных расстройств у пациентов с хроническим па-

рапроктитом установлено, что если до лечения у пациентов с хроническим па-

рапроктитом показателей с первой СИР было 2, со второй – 5, с третьей – 8, т.е. 13 

показателей требовали дополнительной фармакологической коррекции, то на фоне 

проведённой стандартной схемы лечения пациентов с хроническим парапроктитом 

первую СИР имел 1 показатель, вторую – 4 показателя и третью – 8 показателей. 

Применение стандартной схемы лечения в сочетании с азоксимера бромидом поз-

волило снизить количество показателей требующих коррекции до 7 (1 – со второй 

СИР, 6 – с третьей СИР), а назначение стандартной схемы лечения в сочетании с 

полимурамилом позволило снизить количество показателей требующей коррекции 

до 5 (3 – со второй СИР, 2 – с третьей СИР). 

Полученные результаты свидетельствуют о большей иммунокорригирующей 

эффективности полимурамила по сравнению с азоксимера бромидом у пациентов с 

хроническим парапроктитом. 
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При анализе матрицы множественной корреляции Спирмена между показа-

телями клеточного звена иммунитета, цитокинов, иммуноглобулинов и антиокси-

дантной активности у больных с хроническим парапроктитом на фоне лечения бы-

ли выявлены достоверные корреляционные связи между представительностью 

CD3+CD16+56+-лимфоцитов и уровнем IgA и церулоплазмина (–0,70 и 0,66, соот-

ветственно), CD3+HLA-DR+-клеток и концентрацией IgG и церулоплазмина (–0,66 

и 0,83), концентрацией IgG и уровнем CD3-CD16+56+-лимфоцитов и ИЛ-1β (0,64 и 

0,74). При этом необходимо заметить, что уровень иммуноглобулинов и церуло-

плазмина у пациентов с хроническим парапроктитом в совокупности по группам не 

отличался от значений контрольной группы, тогда как концентрация ИЛ-1β и 

представительность CD3+CD16+56+-, CD3+HLA-DR+- и CD3-CD16+56+-клеток до-

стоверно разнились у пациентов с хроническим парапроктитом и контрольной 

группой. 

В результате проведённого факторного анализа установлено, что поддержа-

ние иммунного гомеостаза в исследуемых группах больных хроническим па-

рапроктитом обеспечиваются двумя примерно равными по значимости факторами 

(табл. 2). Наиболее значимыми показателями являются CD3+CD19--, 

CD3+CD16+56+-, CD3+HLA-DR+-лимфоциты (фактор 2) и концентрация ИЛ-1β, ИЛ-

10 и РАИЛ-1 (фактор 1). Именно они могут использоваться для оценки выражен-

ности сдвигов в иммунном гомеостазе в условиях хронического парапроктита. 
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Таблица 2 – Факторные нагрузки у больных с параректальными свищами 

Показатели Фактор 1 Фактор 2 

IgA 0,19 0,23 

IgM 0,07 0,06 

IgG -0,37 0,28 

Церулоплазмин -0,19 -0,54 

Лактоферрин 0,00 0,25 

Лизоцим 0,21 0,15 

АОА -0,08 0,02 

CD3+CD19- 0,43 -0,70 

CD3+CD4+ 0,46 -0,53 

CD3+CD8+ 0,00 -0,56 

CD3+CD16+56+ -0,12 -0,72 

CD3+HLA-DR+ 0,30 -0,77 

CD3-CD16+56+ 0,06 -0,14 

ИЛ-1β -0,72 -0,15 

ИФ-γ -0,36 -0,37 

ИЛ-2 -0,54 0,08 

ИЛ-8 -0,61 -0,01 

ИЛ-10 -0,76 -0,29 

РАИЛ 1 -0,79 -0,04 

ФНОα -0,46 -0,41 

Общ. дисп. 3,49 3,15 

Доля общ.,% 0,17 0,16 

 

Результаты проведённого корреляционного и факторного анализов позволя-

ют сделать вывод о том, что с целью объективной оценки выраженности иммунных 

нарушений у больных с параректальными свищами достаточно будет определять в 

крови представительность CD3+CD16+56+-, CD3+HLA-DR+-лимфоцитов и концен-

трацию ИЛ-1β. 

Иммунокорригирующая эффективность использования иммуномодуляторов 

в комплексном лечении пациентов с параректальными свищами коррелирует с их 

клинической эффективностью. При сопоставительном анализе этапности заживле-

ния операционной раны установлено, что наличие воспалительных изменений в 

ране (гиперемия, отёк) на десятые сутки регистрировалось при применении азок-

симера бромида у достоверно меньшего числа больных по сравнению с пациента-

ми, получавшими стандартную терапию. В результате этого очищение раны с фор-
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мированием грануляционной ткани на десятые сутки и полное заживление после-

операционной раны (на тридцатые сутки) отмечено у большего числа пациентов. 

Наличие воспалительных изменений в ране (гиперемия, отёк) на пятые и десятые 

сутки терапии отмечало наименьшее число больных, которые получали полимура-

мил. Как следствие очищение ран с формированием грануляционной ткани на де-

сятые сутки, уменьшение раны и развитие краевой эпителизации к десятым суткам 

и полное заживление послеоперационной раны на тридцатые сутки отмечено у 

большего числа пациентов, получавших комплексную терапию с полимурамилом. 

Использование азоксимера бромида не оказывало существенного влияния на 

клинические проявления патологического процесса по сравнению со стандартным 

лечением, тогда как использование в составе комплексной терапии полимурамила 

ускоряло регрессию воспалительных изменений в области оперативного вмеша-

тельства, очищение раны, формирование грануляционной ткани, сроки появлений 

краевой эпителизации и полного заживления операционной раны. 

В результате проведённой стандартной терапии сроки нахождения больных в 

стационаре до выписки их с заключением «выздоровление» составили 14,8 кой-

ко/дня, тогда как после назначения азоксимера бромида – 13,5 койко/дней, а после 

применения полимурамила – 12,2 койко/дня. 

Таким образом, наибольший клинико-иммунологический эффект отмечается 

при использовании у больных с хроническим парапроктитом комплексной терапии 

в сочетании с полимурамилом. 

ВЫВОДЫ 

1. У больных с параректальными свищами в крови увеличены абсолютное 

количество лимфоцитов с маркёрами CD3+CD8+, CD3-CD16+56+ и CD3+HLA-DR+, 

относительное содержание клеток с фенотипом CD3+CD19-, CD3+CD8+, CD3+HLA-

DR+, CD3+CD16+56+ и CD3-CD16+56+, концентрация ИЛ-1β, ИФ-γ, ИЛ-8, ИЛ-10, 

РАИЛ-1, ФНОα и лизоцима; снижена представительность CD3+CD19-- и 

CD3+CD16+56+-лимфоцитов и концентрация ИЛ-2. 

2. Применение стандартной схемы лечения у пациентов с параректальными 
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свищами позволило корригировать, но не до уровня нормы абсолютное количество 

лимфоцитов с маркёрами CD3+CD19-, CD3+CD16+56+, относительное содержание 

CD3+CD8+-, CD3+HLA-DR+-лимфоцитов, концентрацию ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-8, РА-

ИЛ-1 и ИЛ-2. 

3. Назначение пациентам с параректальными свищами азоксимера бромида в 

комплексе со стандартной схемой лечения позволило нормализовать относитель-

ный уровень CD3+CD8+-лимфоцитов и концентрацию ИЛ-2, корригировать абсо-

лютные значения CD3+CD4+-, CD3+HLA-DR+-, CD3-CD16+56+-лимфоцитов и со-

держание лизоцима. 

4. Использование в дополнение к стандартной схеме лечения пациентов с 

параректальными свищами полимурамила нормализует относительный и абсолют-

ный уровень CD3+HLA-DR+-, CD3-CD16+56+-лимфоцитов, относительный уровень 

CD3+CD19--, CD3+CD8+- и CD3+CD16+56+-лимфоцитов, концентрацию ИЛ-1β, ИФ-

γ и ФНОα. Содержание ИЛ-2, ИЛ-8, ИЛ-10, РАИЛ-1 и лизоцима корригируется. 

5. Иммунокорригирующая эффективность иммуномодуляторов азоксимера 

бромида и полимурамила в комплексном лечении пациентов с параректальными 

свищами коррелирует с их клинической эффективностью. 

6. Представительность CD3+CD16+56+-, CD3+HLA-DR+-клеток и концентра-

ция ИЛ-1β в плазме крови у пациентов с параректальными свищами являются объ-

ективными показателями для оценки степени тяжести иммунных нарушений у 

данной категории пациентов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С целью объективной оценки выраженности иммунологических наруше-

ний у больных с параректальными свищами целесообразно определять в крови 

представительность CD3+CD16+56+-, CD3+HLA-DR+-лимфоцитов и концентрацию 

ИЛ-1β. 

2. С целью снижения выраженности иммунных нарушений, частоты рециди-

вов и улучшения качества жизни пациентов с параректальными свищами возможно 
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использование полимурамила в дозе 200 мкг внутримышечно 1 раз в сутки еже-

дневно в течение 5 дней. 

3. Информацию об иммунокорригирующих эффектах азоксимера бромида и 

полимурамила при лечении пациентов с параректальными свищами целесообразно 

включать в учебный процесс медицинских факультетов и медицинских вузов. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

АОА – антиоксидантная активность; 

ИЛ-10 – интерлейкин 10; 

ИЛ-1β – интерлейкин 1β; 

ИЛ-2  – интерлейкин 2; 

ИЛ-8 – интерлейкин 8; 

ИФ-γ – интеррферон гамма; 

РАИЛ-1 – рецепторный антагонист ИЛ-1; 

СИР – степень иммунных расстройств; 

ФНОα – фактор некроза опухолей альфа; 

ФРИС – формула расстройств иммунной системы; 

ЦП – церуллоплазмин; 
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IgA – иммуноглобулин класса А; 

IgG – иммуноглобулин класса G; 

IgM – иммуноглобулин класса M.  


