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К настоящему времени получены убе-
дительные доказательства развития имму-
нодефицитных состояний при действии ра-
диоэкологических факторов, которые со-
храняются у части ликвидаторов и в отда-
ленном периоде (Т.П. Ветлугина и соавт., 
2001; Н.А. Клименко и соавт., 2004; А.А. 
Ярилин, 2006). 

Проведенные нами клинико-
иммунологические исследования у больных 
хроническим фарингитом, подвергавшихся 
воздействию радиационных факторов в ре-
зультате аварии на ЧАЭС, показали наличие 
сдвигов в показателях местного и системно-
го иммунитета, которые можно рассматри-
вать как проявления вторичного пострадиа-
ционного иммунодефицита (А.С. Журавлёв 
и соавт., 2006).  

Несмотря на имеющийся прогресс в 
существующих методах терапии больных 
хроническим  фарингитом, разработка эф-
фективных способов их лечения остается 
актуальной задачей  оториноларингологии и 
до настоящего времени. Тиотриазолин – это 
серосодержащее вещество из группы азаге-
тероцикличных соединений, которое обла-
дает мембранокорригирующими, регенера-
тивными свойствами, что обусловило его 
применение в качестве гепато- и кардио-
протекторного препарата (Н.А. Волошин и 
соавт., 1998; А.Д Визир и соавт., 2002). 

За последние годы опубликованы 
данные об иммуномодулирующих свойст-
вах тиотриазолина (Д.И. Заболотный и со-

авт., 2001, 2004). Исследованиями О.Ф. 
Мельникова и соавторов (2002) показано, 
что  этот препарат способен активировать 
механизмы антителопродукции и фагоци-
тарной активности клеток глоточных мин-
далин при обработке их in vitro, что позво-
лило расширить представления об иммуно-
модулирующем действии тиотриазолина. 

Цель настоящего исследования – оце-
нить эффективность применения нового 
препарата «Тиотриазолин» у ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС, страдающих 
хроническим атрофическим фарингитом 
(ХАФ).  

 
Материал и методы исследований 
Было обследовано 111 пациентов 

мужского пола, принимавших участие в ли-
квидации  последствий аварии на ЧАЭС и 
страдающих хроническим фарингитом  в 
течение от 9 до 18 лет. Средняя доза внеш-
него облучения у них составляла ~ 25 R. 
Группа сравнения состояла из 33 больных 
хроническим атрофическим фарингитом, не 
принимавших участия в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС. Третья группа 
была представлена 21 практически здоро-
вым донором аналогичного возрастного 
диапазона. 

Для оценки эффективности примене-
ния тиотриазолина на состояние иммуните-
та у ликвидаторов последствий аварии на 
ЧАЭС, страдающих хроническим атрофиче-
ским фарингитом, лечение проводилось по 
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четырем схемам. Обследуемые лица группы 
А получали тиотриазолин в виде 2% мазе-
вой формы, которой смазывали заднюю 
стенку глотки 2 раза в день в течение 10 
дней; в группе В – получали 1 мл 1% р-ра 
тиотриазолина исключительно внутримы-
шечно  2 раза в  сутки в течение 10 дней; 
пациентам группы С  назначался тиотриазо-
лин  парентерально и местно; в группе D 
осуществлялось традиционное лечение в 
виде смазывания слизистой оболочки глот-
ки раствором Люголя, полоскания и расса-
сывания антисептиков и др.  

Для оценки стойкости получаемого 
иммунотропного эффекта на отдельные 
звенья местного и системного иммунитета  
мы выполняли исследования как сразу по-
сле завершения курса лечения, так и через 6 
мес. 

Количественная характеристика им-
мунокомпетентных клеток  проводилась на 
основании наличия  поверхностных CD ан-
тигенов (Л.В. Ковальчук, 2003), при этом 
определялись СD3 (Т-лимфоциты), CD4 (Т-
лимфоциты-помощники), CD8 (киллеры / 
супрессоры), CD16 (естественные киллеры / 
макрофаги), CD19 (В-лимфоциты). Приме-
нялся микроскопический люминесцентный 
метод и антитела-зонды к CD- антигенам 
фирмы «Медбиоспектр» (Москва, РФ). Им-
муноглобулины определялись методом ра-
диальной иммунодиффузии в геле по Ман-
чини в модификации Simmons (1971), при 
этом использовались наборы ООО «Медга-
мал» (Москва, РФ). Концентрация ЦИК ис-
следовалась в реакции осаждения белков 
сыворотки 3,5% полиэтиленгликолем с по-
следующим спектрофотометрированием 
(Ю.А. Гриневич, А.Н. Алферов, 1981). Ак-
тивность естественных цитотоксических 
клеток (ЕЦК)  изучалась в реакции клеточ-
ного цитолиза по отношению к ксеноген-
ным клеткам-мишеням – эритроцитам цып-
лят, согласно рекомендациям О.Ф. Мельни-
кова, Т.А. Заяц (1999). Местный иммунитет 
оценивался по содержанию иммуноглобу-
линов классов А и G в нестимулированном 
ротоглоточном секрете натощак, при этом 
раздельно определялись секреторная и мо-
номерная (сывороточная) формы иммуног-
лобулина А в соответствии с рекоменда-
циями О.Ф. Мельникова, Д.И. Заболотного 

(2003). Для этого использовался метод ра-
диальной иммунодиффузии в геле в моди-
фикации  Simmons (1971) с учетом методи-
ческих поправок для зоны низкий концен-
траций (О.Ф. Мельников и соавт., 2001). 
Применялись реактивы ГНЦ «Медицинская 
иммунология» (РФ). Кроме того, в ротогло-
точном секрете с  помощью иммунофер-
ментного метода определялось содержание 
лактоферрина с использованием реактивов 
фирмы «Вектор-Бест» (РФ). Уровень интер-
лейкина-1β в ротоглоточном секрете иссле-
довался иммуноферментным методом с 
применением набора «Протеиновый кон-
тур» (СПб, Россия) и иммуноферментного 
анализатора АИФ-Ц-01С (Беларусь). Стати-
стическая обработка проводилась на персо-
нальном компьютере общепринятыми ме-
тодами математического анализа с исполь-
зованием программы “Math Cad” и пакета 
прикладных статистических программ 
“Statgraf” для корреляционного анализа и 
вычисления средних арифметических вели-
чин: М, m, сигма с помощью электронных 
таблиц «Exel-5». Достоверность показате-
лей оценивалась по t – критерию Стьюден-
та, различие считалось достоверным при 
р<0,05. 

 
Результаты исследований  

и их обсуждение  
Из представленных в табл. 1 данных  

видно, что у ликвидаторов последствий ава-
рии на ЧАЭС с ХАФ после лечения досто-
верно восстанавливался уровень секретор-
ного IgА как в группе А при монотерапии 
2% мазевой формой тиотриазолина, так и в 
группе С с комбинированным использова-
нием местного и системного введения пре-
парата практически до показателей в кон-
трольной группе. 

Кроме того, уровень секреторного IgА 
у больных этих групп оказался статистиче-
ски достоверно выше (р<0,05) не только  
его показателей до лечения, но и в группе D 
с традиционной схемой терапии, а также в  
группе B с использованием тиотриазолина 
парентерально. 

Положительное местное действие ти-
отриазолина сразу после лечения, очевидно, 
объясняется тем, что он является мембрано-
корректором,  который влияет на мукозаль-



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №5, 2007 40 

ный иммунитет. Однако спустя 6 мес после 
окончания терапии лечебный эффект в 
группе А не сохраняется. Такая положи-

тельная динамика при комплексном воз-
дейдствии триотриазолина отмечается в 
группе С и в этот период. 

 
 

Таблица 1 

Характеристика состояния местного иммунитета у ликвидаторов последствий аварии на  
ЧАЭС с хроническим атрофическим фарингитом после лечения 

Состояние местного иммунитета (М±m) в группах больных 
 

Показатели А 
n=25 

В 
n=23 

С 
n=25 

D 
n=23 

до лечения 
n=15 

контроль 
n=15 

1 0,95±0,10 0,51±0,09 1,10±0,20 0,50±0,09 
SIgA 

2 0,75±0,10 0,55±0,30 0,9±0,09** 0,48±0,10 
0,45±0,12 1,7±0,3 

1 0,29±0,01* 0,61±0,1 0,28±0,05* 0,72±0,1 
IgA 

2 0,61±0,03º 0,71±0,02º 0,44±0,01 0,71±0,03º 
0,8±0,2 0,25±0,1 

1 0,2±0,01 0,3±0,04 0,2±0,09 0,3±0,07 
IgG 

2 0,3±0,01 0,3±0,08 0,2±0,04 0,4±0,09 
0,3±0,1 0,2±0,01 

1 2,1±0,5* 0,93±0,1 2,6±0,2* 0,54±0,1 
Лактоферрин 

2 1,7±0,5 0,87±0,1 2,3±0,2** 0,40±0,09 
0,35±0,1 2,6±0,2 

1 22,3±2,8 23,4±6,2 22,1±3,4 31,3±6,8 Интерлейкин 
1β 2 21,3±2,8 23,4±6,2 22,1±3,4 31,3±6,8 

22,0±2,2 16,5±1,2 

 
Примечание: 1 – сразу после лечения; 2 – через 6 мес после лечения; * – р<0,05 (достоверно к пока-

зателям до лечения, D и D группам); ** – р<0,05 (достоверно к показателям до лечения);  º – р<0,05 (дос-
товерно к показателям контроля). 

 

 
Изменения уровня лактоферрина по-

сле лечения ликвидаторов последствий ава-
рии на ЧАЭС с ХАФ были статистически 
достоверными как в группе, получавшей 
местно 2% мазевую форму тиотриазолина, 
так и в группе, применявшей комбиниро-
ванную местную и общую терапию. Пока-
затели  в обеих группах были достоверно 
(р<0,05) выше, чем до лечения, а также в В 
и D группах. Факторы антимикробной за-
щиты, к которым относятся цитокины, им-
муноглобулины и такие вещества, как лак-
тоферрин, рассматриваются как “первая ли-
ния защиты” респираторной системы, обес-
печивающая барьерную функцию слизистой 
оболочки, включая лимфоэпителиальные 
органы глотки. Механизм их действия за-
ключается в уменьшении  контакта рецеп-
торов эпителия с патогенными факторами 

за счет блокирования последних антимик-
робными веществами секретов слизистой 
оболочки. В определенной степени это от-
ражается на содержании мономерной фор-
мы IgА ротоглоточного секрета, концентра-
ция которого после проведенного лечения 
уменьшалась более выраженно у больных в 
А и С группах, что  связано со снижением 
интенсивности воспаления. Эти данные ста-
тистически достоверно отличались не только 
от исходного уровня до лечения, но и от по-
казателей в В и D группах – с системным и 
традиционным лечением, то есть от тех схем 
терапии, в которых отсутствовало использо-
вание 2% мазевой формы тиотриазолина. 
Через 6 мес после лечения в А, В, С и  D 
группах пациентов этот показатель имел 
тенденцию к возвращению к исходным зна-
чениям и был статистически достоверно вы-
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ше, чем в  контрольной. Исключение  со-
ставляли лица, получавшие комплексную 
терапию тиотриазолином в группе С, у кото-
рых терапевтический эффект сохранялся в 
течение 6 мес. 

Содержание IgG в ротоглоточном сек-
рете после лечения   мало изменялось во 
всех группах больных. 

При изучении содержания интерлей-
кина-1β, как провоспалительного цитокина, 
в ротоглоточном секрете у ликвидаторов, 
больных ХАФ, после лечения не выявило 
достоверных различий. Однако уровень это-
го цитокина был максимальным у обсле-
дуемых в группе D, получавших традици-
онную терапию.  

Таким образом, исследование показа-
телей местного иммунитета после различ-
ных схем лечения ликвидаторов последст-

вий аварии на ЧАЭС с ХАФ свидетельству-
ет о том, что наиболее эффективным оказа-
лось сочетание  местного и общего  исполь-
зования тиотриазолина,  при котором поло-
жительный результат сохраняется по неко-
торым показателям в течение 6 мес, что от-
ражает высокую эффективность применяе-
мого метода. 

После проведенного курса  терапии по 
различным схемам иммунологическое об-
следование выявило неоднозначную дина-
мику факторов клеточного иммунитета. 

Так, после завершения курса лечения 
было установлено, что количество Т-
хелперов/индукторов (СD4+)   возрастало в 
изучаемых группах больных, однако досто-
верная его нормализация наступила только 
в группе С при комплексном применении 
препарата (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика состояния системного иммунитета  
после лечения ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС с ХАФ 

Состояние системного иммунитета, М±m 

группы больных Изучаемые 
показатели А 

n=25 
В 

n=23 
С 

n=25 
D 

n=23 до лечения контроль 
n=15 

1 49,03±2,7 51,6±1,9 51,8±3,1 49,1±0,9 СD3 
 2 49,03±2,7 49,6±1,3 50,5±3,1 49,1±0,3 

 
49,1±1,6 

 
51,9±1,8 

1 27,1±3,2 35,23±4,3 37,1±3,2* 26,0±1,1 
СD4 

2 26,9±2,1 28,5±3,1 35,9±3,1 26,5±1,3 
27,02±1,6 37,5±1,5 

1 22,1±2,6 22,4±3,2 22,1±1,5 22,0±2,3 
CD8 

2 21,2±1,7 22,4±2,1 22,1±3,2 20,2±3,2 
22,01±4,9 22,8±1,8 

1 1 : 1,2 1 : 1,1 1 : 2 1 : 1,2 СD4: 
CD8 2 1 : 1,2 1 : 1,1 1 : 2 1 : 1,2 1 : 1,2 1 : 2 

 
Примечание: 1 – сразу после лечения; 2 – через 6 мес; * - р<0,05 (достоверно к показателям до лече-

ния и в D группе).  
 
 
 
Среди субпопуляций CD3 достовер-

ных различий в обследуемых группах лик-
видаторов, больных ХАФ, не выявлено.  

Количество субпопуляций CD8 увели-
чивалось недостаточно (р>0,05) и в боль-
шинстве случаев оставалось в пределах по-
казателей группы контроля.  

Восстановление уровня СD4-
популяции Т-лимфоцитов было наиболее 
достоверным у ликвидаторов С группы, в 
связи с чем соотношение СД4/СД8, т.е. им-
мунорегуляторный індекс, у них соответст-
вовало  такому в контрольной группе. Ана-
логичная динамика показателей субпопуля-
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ций СD4 при применении тиотриазолина 
наблюдалась  в этой группе и в отдаленном 
периоде после лечения, в данном случае – 
спустя 6 мес, что свидетельствовало о стой-
ком иммуномодулирующем эффекте ком-
плексного применения препарата. 

Повышенное содержание СD19 лимфо-
цитов снизилось во всех группах больных 
ХАФ после лечения, только в группе С оно 
было статистически достоверным по отно-

шению к показателям до лечения (табл. 3). В 
С группе ликвидаторов отмечалась также  
существенная положительная динамика по-
казателей субпопуляций лимфоцитов СD16, 
характеризующих системный иммунитет, 
восстановление которого соответствовало 
уровню контроля. Однако через 6  мес эти 
показатели приближались к исходным зна-
чениям, что свидетельствует о нестабильном 
характере иммунотропного эффекта. 

 
 

Таблица 3 

Содержание СD19 и СD16 в периферической крови у ликвидаторов последствий  аварии  
на ЧАЭС после применения различных схем терапии 

Содержание СD19 и СD16,  М±m 

группы больных Изучаемые 
показатели А 

n=25 
В 

n=23 
С 

n=25 
D 

n=23 
до 

лечения 
контроль 

n=21 
1 14,3±1,8 15,1±1,2 13,1±0,5* 16,4±1,6 

СD19 
2 19,5±1,2 18,4±2,1 17,4±1,4 19,4±2,1 

19,4±1,6 13,8±1,4 

1 15,4±2,1 15,5±4,6 18,1±1,2* 15,06±1,5 
СD16 

2 14,6±1,3 16,7±3,1 15,9±0,5 14,9±1,4 
14,01±1,5 18,4±1,2 

 
Примечание: 1 – через сразу после лечения; 2 – через 6 мес; * – р<0,05 (к показателям до лечения). 
 
 
 
Подобные изменения под влиянием 

лечения тиотриазолином согласуются с ре-
зультатами исследований, представленных 
в работах О.С. Хухлиной и соавторов 
(2003).  

При определении функциональных 
параметров ЕЦК было установлено, что по-
сле использования различных схем лечения 
тиотриазолином или традиционной терапии 
показатель функциональной активности ес-
тественных цитотоксических клеток повы-
шался у больных в А и В группах на 1,7% и 
6,2%, соответственно, а в группе D – прак-
тически остался без изменений. Лишь в 
группе С показатель ЕЦК  достоверно уве-
личился на 18,5%. К тому же этот показа-
тель в С группе обследуемых получавших 
комплексную терапию тиотриазолином, 
был достоверно  выше такового в А, В и D 
группах, что является доказательством им-
мунокорригирующего влияния тиотриазо-

лина на ЕЦК, которые обладают высокой 
чувствительностью к действию факторов 
радиации (табл. 4). 

Установлено, что содержание ЦИК в 
сыворотке крови у ликвидаторов последст-
вий аварии на ЧАЭС при ХАФ мало менял-
ся у обследуемых всех групп после лечения 
по отношению к исходному значению (табл. 
5). 

В А и В группах ЦИК несущественно 
снижался на 12,5% по отношению к его по-
казателям до лечения,  тогда как у больных 
в С группе имел место максимальный им-
мунорегуляторный эффект лечения, при ко-
тором количество ЦИК снижалось на 37,5% 
(р<0,05) по отношению к  его показателям 
до лечения. Спустя 6 мес  содержание ЦИК 
во всех группах  снова  приближалось к ис-
ходному уроню, кроме группы С, где при-
менялась схема комплексной терапии  с ти-
отриазолином. 
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Таблица 4 

Функциональная активность ЕЦК крови после применения различных схем терапии 

Активность ЕЦК,  М±m 

группы больных Изучаемые 
показатели до 

лечения 
n=12 

А 
n=11 

В 
n=12 

С 
n=12 

D 
n=10 

контроль 
n=12 

ЕЦК 15,2±2,5 16,9±2,1 21,4±5,1 33,7±4,6* 15,1±0,9 44,0±5,2 
 
Примечание: * - р<0,05 (по отношению к результатам до лечения,  а также в группах А, В и D).  
 
 
 

Таблица 5 

Уровень ЦИК в сыворотке крови у ликвидаторов, больных ХАФ, 
после применения различных схем лечения 

Уровень ЦИК, М±m 

группы больных Изучаемые 
показатели А 

n=11 
В 

n=12 
С 

n=12 
D 

n=10 

До 
лечения 

n=12 

Контроль 
n=12 

1 0,07±0,01 0,07±0,009 0,05±0,008* 0,08±0,007 
ЦИК 

2 0,08±0,02 0,08±0,003 0,05±0,009* 0,08±0,03 
0,08±0,009 0,05±0,01 

 
Примечание: 1 - сразу после лечения; 2 - через 6 мес; * - р <0,05 (по отношению к результатам до 

лечения).  
 
 
Таким образом, лечение  больных 

ХАФ выявило сложную динамику факторов 
клеточного и гуморального иммунитета. Так, 
при использовании местной схемы терапии 
данным препаратом наиболее существенным 
эффект был со стороны факторов мукозаль-
ного иммунитета, в частности, со стороны 
sIgA, лактоферрина и мономерной формы 
IgA, что может быть связано с действием 
тиотриазолина как мембранокорректора на 
иммунокомпетентные клетки ротоглоточно-
го секрета. У ликвидаторов последствий ава-
рии на ЧАЭС, страдающих ХАФ, при лече-
нии по традиционной схеме  (D группа), а 
также при общем применении тиотриазоли-
на наблюдалась лишь тенденция к нормали-
зации показателей местного иммунитета по 
отношению к исходным значениям до лече-
ния. Использование тиотриазолина в комби-
нации с 2% мазевой его формой оказало по-

тенцирующий эффект на мукозальный им-
мунитет, что позволило обеспечить более 
стойкое сохранение положительной динами-
ки в отношении показателей sIgA, лактофер-
рина и менее выраженное – в отношении 
мономерной формы IgA через 6 мес. Дейст-
вие препарата имело иммуномодулирующий 
эффект, так как отмечалось снижение пока-
зателей секреторной формы IgA и лактофер-
рина до лечения и их повышение после его 
окончания, а содержание мономерной фор-
мы IgA снижалось,  что отражало усиление 
первой линии защиты слизистой оболочки, с 
одной стороны, и снижение воспалительного 
потенциала, с другой стороны. В результате 
дальнейших исследований субпопуляцион-
ного состава лимфоцитов у  ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС, больных 
ХАФ, обнаружено более выраженный имму-
номодулирующий эффект в группах, где в 
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схему терапии входило парентеральное вве-
дение тиотриазолина. Восстановление пока-
зателей Т-лимфоцитов с хелперным феноти-
пом (CD4) и естественных киллеров (CD16) 
по окончании курса лечения наиболее эф-
фективно и статистически достоверно при-
ближалось к значению в контрольной группе 
здоровых лиц, а также в В и С группах боль-
ных. Однако через 6 мес после лечения был 
выявлен количественный дефицит во всех 
группах в независимости от схем лечения.  

Итак, эффективность фармакотерапии  
ликвидаторов последствий аварии на 
ЧАЭС, больных ХАФ, лучше всего  дости-
гается с помощью разработанного метода 
комплексного лечения тиотриазолином (2% 
мазевая форма и парентеральное введение 
1% раствора), который оказывает влияние 
на ряд звеньев иммунитета. Полученные 
данные могут быть основанием для прове-
дения у данной категории больных иммуно-
реабилитационных мероприятий. 
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ІМУНОМОДУЛЮЮЧИЙ ЕФЕКТ 
ТІОТРИАЗОЛІНУ ПРИ ХРОНІЧНОМУ 

АТРОФІЧНОМУ ФАРИНГІТІ У 
ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 

ЧАЕС 

 Коляда Т.І., Шушляпіна Н.О. (Харків) 

Р е з ю м е  

Представлені результати лікування ліквіда-
торів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на ХАФ, 
котрі були розподілені на 4 клінічні групи в зале-
жності від отриманої терапії: група А  одержувала 
тіотриазолін у вигляді змазування задньої стінки 
глотки 2% мазевою формою двічі на день протя-
гом 10 діб; група В – виключно парентеральне 
введення тіотриазоліну (1мл 1% розчину, двічі на  
день внутрішньом'язово протягом 10 діб); група С 
– комплексне лікування  тіотриазоліном, включа-
ючи парентеральне і місцеве застосування препа-
рату; група D – традиційне лікування у вигляді 
змазування слизової оболонки глотки розчином 
Люголя, полоскання, розсмоктування антисептиків 
та ін. Встановлено, що метод комплексного засто-
сування тіотриазоліну у групі С, в порівнянні з 
другими методами, є більш ефективним і його на-
слідки зберігаються протягом 6 міс. Критерієм 
ефективності лікування служили деякі імунологіч-
ні показники. 

THE IMMUNOMODULATING EFFECT OF 
THITRIAZOLINE IN TREATING CHRONIC 

ATROPHIC PHARYNGINIS IN LIQUIDATORS 
OF THE CATASTROPHE AT THE 

CHERNOBYL POWER PLANT 

Kolyada T.I., Shushlyapina N.O. (Kharkov) 

S u m m a r y  

In work the results of medical treatment of 
chronic pharyngitis at persons participating in liquida-
tion of failure on Chornobyl catastrophe are presented. 
The ill liquidators were divided into 4 clinical groups 
depending upon the therapy used: group A received 
Thiotriazoline in the form of covering the posterior wall 
of the pharynx with 2% ointment form twice a day dur-
ing 10 days; group B underwent solely the parenteral 
introduction of Thiotriazoline (1ml of the solution in-
tramuscularly during 10 days); group C got combined 
treatment with Thiotriazoline, including the parenteral 
and topical use of the drug preparation; group D re-
ceived the traditional treatment in the form of covering 
the mucous membrane of the pharynx with Ligole solu-
tion, sucking of antiseptics, etc. It was found out that 
the method of a combined use of Thiotriazoline in 
group C, versus other methods, was more effective and 
the consequences of such treatment were preserved 
during 6 months. Some immunological indices were 
used as criteria of the treatment efficacy. 

 
 


