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Резюме. Қандли диабет билан оғриган беморларда оёқларнинг критик ишемияси 5 маротоба кўпроқ учрай-

ди. Бу ҳолатда кузатиладиган диабетик товон синдромининг йирингли-некротик асоратлари оғир кечиши билан 

фарқланади. Тадқиқот мақсади: оёқларнинг критик ишемияли диабетик товон синдроми бўлган беморларнинг 

иммун ҳолатини соғлом инсонларники билан қиёсий баҳолаш. Тадқиқот объекти ва усуллари: Тадқиқотларни 

ўтқазиш учун 412 та оёқ критик ишемияли диабетик товон синдроми бўлган беморлар танланди, уларнинг 283 

таси (68,7%) эркак ва 129 (31,3%) таси аёлларни ташкил этди. Ўрганилган беморларнинг барчасида тизимли 

яллиғланиш реакцияси синдроми борлиги аниқланди. Тадқиқотларда ўтқазилган иммунологик параметрларининг 

қиёсий характеристикаси, диабетик товон синдроми ва оёқларнинг критик ишемияси бўлган беморларнинг им-

мун тизимидаги мувозанатнинг бузилганлиги ва унинг таранг ҳолатдалигини кўрсатди, бу ўз навбатида уларда 

тизимли яллиғланиш синдроми ва чуқур иммунологик ўзгаришлар ривожланганлиги ҳақида далолат бериб, 

яллиғланишга қарши цитокин ИЛ-17А нинг кескин фаоллашганлигида аксини топди. Органлар дисфункцияси ри-

вожланишини эрта ташхислаш тести сифатида ИЛ-17А нинг аниқланиши катта аҳамиятга эгалиги аниқланди.  

Калит сўзлар: диабетик товон синдроми, оёқларнинг критик ишемияси, иммуноцитокинли профил, Ил-

17А, яллиғланиш олди цитокини. 

 

Abstract. Relevance. Critical lower limb ischemia (KINK) is about five times more common in patients with diabe-

tes mellitus. At the same time, purulent-necrotic complications of diabetic foot syndrome are particularly severe. Objec-

tive: To study and evaluate the immune system parameters of patients with diabetic foot syndrome and signs of critical 

lower limb ischemia in comparison with the data of healthy individuals. Material and methods. The study involved 412 

patients with diabetic foot syndrome and signs of critical lower limb ischemia, including 283 men (68.7%) and 129 women 

(31.3%). At the same time, all the studied patients were found to have a systemic inflammatory reaction syndrome. The 

results obtained showed, the presence of an imbalance and tension in the immune system of patients with diabetic foot 

syndrome are signs of critical lower limb ischemia, which indicates the development of a systemic inflammatory reaction 

syndrome and the occurrence of gross immunological rearrangements, which is reflected in the significant activity of the 

pro-inflammatory cytokine IL-17A, which is of great value as a test for early diagnosis of complications in the form of or-

gan dysfunction. 

Key words: diabetic: foot syndrome, critical lower limb ischemia, immune cytokine profile, IL-17A, 

proinflammatory cytokine. 
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Актуальность. У больных страдающим са-

харным диабетом, критическая ишемия нижних 

конечностей (КИНК) встречается примерно в пять 

раз чаще. Особой тяжестью при этом, отличаются 

гнойно-некротические осложнения синдрома диа-

бетической стопы [1,9,13,14]. 

Установлено, что развитие синдрома диабе-

тической стопы (СДС) с признаками критической 

ишемии нижних конечностей (КИНК) у больных 

приводит к различным осложнениям, в том числе 

и развитию синдрома системной воспалительной 

реакции (ССВР), которые отрицательно сказыва-

ются на результатах лечения данной категории 

больных, зачастую приводя к органным дисфунк-

циям [10,11,12,14]. Как известно, критическая 

ишемия нижних конечностей характеризуется 

наличием иммунодефицита по Т-звену иммуните-

та, дисбалансом показателей гуморальной защи-

ты, про –и противовоспалительных цитокинов 

[2,6,15]. 

При этом в литературе также большое зна-

чение придается изучению синдрома системной 

воспалительной реакции (ССВР), который пред-

ставляет собой универсальный генерализованный 

ответ организма на различные повреждающие 

воздействия, в том числе системную и локальную 

гипоксию, и обусловлен выбросом в циркулятор-

ное русло медиаторов воспаления (3,7,8,18). Про-

явления ССВР у больных с критической ишемией 

нижних конечностей (КИНК) при синдроме диа-

бетической стопы, связаны с гипоксией большой 

массы мышечной ткани, которая, по сути, и опре-

деляет тяжесть течения заболевания, способству-

ет возникновению грубых иммунологических пе-

рестроек которая приводить к развитию ССВР, 

замыкая при этом возникающий порочный круг 

[4,5,14,15,16,17]. 

Комплексный подход к оценке иммунного 

статуса у таких больных были проведены крайне 

редко, в связи с тем мы сочли целесообразным 

провести анализ полученных результатов по оп-

ределению параметров иммунной системы боль-

ных и здоровых лиц в сравнительном аспекте.  

Цель исследования: Изучение и оценка 

показателей иммунной системы больных синдро-

мом диабетической стопы признаками критиче-

ской ишемии нижних конечностей в сравнении с 

данными здоровых лиц. 

Материал и методы. Для проведения ис-

следований были привлечены 412 больных син-

дромом диабетической стопы признаками крити-

ческой ишемии нижних конечностей, из них 283 

мужчин (68,7%) и 129 женщин (31,3%). При этом 

у всех исследованных пациентов были выявлены 

синдром системной воспалительной реакции. Из 

всех обследованных больных 99 были городскими 

жителями (24,0%), а 313 человек были сельчана-

ми (76,0%). Средний возраст обследованных 

больных составил 62,2 года. Контрольную группу 

составили 30 здоровых лиц, половозрастной со-

став которых был практически одинаковым с 

больными.  

Для проведения иммунологических пара-

метров забор крови осуществляли из локтевой 

вены в центрифужную пробирку, обработанную 

гепарином в количестве 5,0 мл. Нами 10 мкл были 

отобраны для подсчета лейкоцитов и лимфоцитов 

на камере Горяева с помощью краски Задорожно-

го С.И. и Дозморова И.М. (1987). 

Мононуклеарные клетки из перифериче-

ской крови получали путем выделения на гради-

енте плотности фиколл-верографинас плотностью 

1,077г/л по Boyum (1968). Число клеток подсчи-

тывали в камере Горяева общепринятым методом 

под микроскопом и доводили концентрацию 

лимфоцитов до 2х10
6 

в 1 мл, жизнеспособность 

лимфоцитов определяли в тесте с 0,1%-ной три-

пановой синью. 

Оценку состояния иммунной системы орга-

низма больных и здоровых проводили по экспрес-

сии антигенов CD- дифференцировочных и акти-

вационных. Определяли следующие маркеры им-

мунокомпетентных клеток: CD3+-, CD4+-, CD8+-, 

CD16+-, CD20+-, CD23+-, CD38+-, а также 

CD25+-, CD95+-лимфоцитов. Экспрессию рецеп-

торов CD проводили в реакции розеткообразова-

ния с помощью моноклональных антител серии 

LT производство ООО «Сорбент» (РФ) по методу 

Гариба Ф.Ю. и соавт. (1995). 

Определение концентрации в сыворотке 

крови обследованных иммуноглобулинов основ-

ных трех классов М, А и G проводили методом 

радиальной иммунодиффузии по Манчини (1963). 

Интерлейкины (цитокины) определяли в 

сыворотке крови обследованных методом твер-

дофазного иммуноферментного анализа (ИФА). 

Для реализации этого варианта использованы по 

два моноклональных антитела с различной этио-

тропной специфичностью к интерлейкинам-10 и 

17А. Один из них иммобилизовано на внутренней 

поверхности лунок планшета, второе конъюгиро-

вано с пероксидазой. На первой стадии анализа, 

содержащийся в калибровочных и исследуемых 

пробах, производилось связывание с антителами, 

иммобилизованном на внутренней поверхности 

лунок. На второй стадии анализа иммобилизован-

ный интерлейкин взаимодействовал с коньюгатом 

вторых антител -пероксидазой. Количество свя-

завшегося коньюгата было прямо пропорцио-

нально количеству интерлейкина в исследуемом 

образце. Во время инкубации с субстратной сме-

сью происходило окрашивание раствора в лунках. 

Степень окраски было прямо пропорциональна 

количеству связавших меченых антител. После 

измерения оптической плотности раствора в лун-

ках на основании калибровочной кривой рассчи-



 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №2 (127) 151 
 

тывали концентрацию интерлейкина в опреде-

ляемых образцах. При этом был использован тест 

набор «Цитокин» (Санкт-Петербург, РФ). 

Все исследования были проведены в отде-

лении гнойной хирургии Бухарского областного 

многопрофильного медицинского центра и в Ин-

ституте иммунологии и геномики человека АН 

РУз. 

Результаты исследований обрабатывали 

общепринятым методом вариационной статисти-

ки. Был использован пакет программ для медико-

биологических исследований. При организации и 

проведении исследований были использованы 

принципы доказательной медицины.  

Результаты и обсуждение: Полученные 

результаты показали, что если 2,0-кратное увели-

чение количества лейкоцитов у больных синдро-

мом диабетической стопы с признаками критиче-

ской ишемии нижних конечностей 

(12270±70х10
9
/л) по сравнению данными здоро-

вых лиц (6200±73х10
9 

/л) были проявлением вос-

палительного процесса в организме, то снижение 

относительного и абсолютного количество лим-

фоцитов (соответственно 22,14±1,40% и 

2717±171мкл) указывало на снижение резистент-

ности организма этих пациентов (таблица 1). 

Изучение относительного и абсолютного 

количества лимфоцитов, несущих на своей по-

верхности дифференцирующих маркеров CD3+ 

(Т-лимфоциты) показали, что они изменились 

разнонаправленно по отношению к данным кон-

троля. Если относительное количество CD3+-

клеток в 1,2 раза достоверно снижаются по отно-

шению к данным здоровых (соответственно 

57,64±1,20% против 47,45±1,29%, Р<0,05 ), то аб-

солютное количество этих клеток были достовер-

но повышенными по отношению к нормативу в 

1,1 раза (соответственно 1289±35 мкл против 

1130±23 мкл). То есть у больных синдромом диа-

бетической стопы признаками критической ише-

мии нижних конечностей был установлен Т-

иммунодефицит. 

Далее нами были изучены основные субпо-

пуляции Т-лимфоцитов - Т-хелперы/индукторы 

(CD4+-клетки) и Т-супрессоры/цитотоксические 

лимфоциты (CD8+-клетки). 

Тенденция и направленность изменений от-

носительного и абсолютного количества этих 

субпопуляций были такими же, как и у CD3+-

лимфоцитов, но с разной интенсивностью. Дефи-

цит относительного количестваCD4+-клеток у 

больных было 1,2-кратным по отношению к дан-

ному параметру здоровых лиц- соответственно 

26,15±2,18% против 31,66±0,80% (Р<0,05), но де-

фицит CD8+-клеток было мало заметным –

снижение составило в 1,1 раза (соответственно 

20,0±1,16% против 23,14±0,68%, Р<0,05). В обеих 

случаях абсолютные значения, как и у CD3+-

лимфоцитов, были достоверно выше контрольных 

значений (Р<0,05). На этом фоне иммунорегуля-

торный индекс (CD4+/CD8+) также был досто-

верно снижен у больных по отношению к норме - 

соответственно 1,31±0,02 ед. против 1,37±0,01ед. 

(Р<0,05). 

Сравнительное изучение относительного и 

абсолютного количество Т- лимфоцитов (CD3+-

клетки)и их регуляторных субпопуляций- Т-

хелперов/индукторов (CD4+-клеток) и Т-

супрессоров/цитотоксических лимфоцитов 

(CD8+клетки) показали, что у больных СДС при-

знаками КИНК параметры изменились с одинако-

вой тенденцией и разнонаправленностью. 

Абсолютные количествавсех клеток у боль-

ных были достоверно повышенными, но относи-

тельные показатели были достоверно сниженны-

ми по отношению к данным здоровых лиц. 

 

Таблица 1. Сравнительные показатели клеточного иммунитета больных синдромом диабетической 

стопы признаками критической ишемии нижних конечностей и здоровых лиц, М±m 

Показатели 
Контрольная группа (здо-

ровые лица) 
Больные СДС признаками КИНК 

Лейкоциты, 10
9 
/л 6200±73 12270±70 

Лимфоциты, мкл 1953±60 2717±171 

Лимфоциты, % 31,51±0,97 22,14±1,40 

CD3+-клетки, % 57,64±1,20 47,45±1,29 

CD3+-клетки, мкл 1130±23 1289±35 

CD4+-клетки, % 31,66±0,80 26,15±2,18 

CD4+-клетки, мкл 618±16 710±59 

CD8+-клетки, % 23,14±0,68 20,0±1,16 

CD8+-клетки, мкл 452±13 543±32 

CD4+/CD8+, ед 1,37±0,01 1,31±0,02 

CD38+-клетки, % 15,84±0,55 20,44±1,07 

CD38+-клетки, мкл 309±11 555±29 
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Таблица 2. Сравнительные показатели В-системы лимфоцитов и гуморального иммунитета у больных 

синдромом диабетической стопы признаками критической ишемии нижних конечностей и здоровых 

лиц, М±m 

Показатели Контрольная группа (здоровые лица) Больных СДС с признаками КИНК 

CD20+-клетки, % 19,42±1,39 22,80±0,96 

CD20+-клетки, мкл 379±27 619±26 

CD23+-клетки, % 12,86±0,50 19,25±1,48 

CD23+-клетки, мкл 251±10 523±40 

IgM, г/л 0,92±0,04 2,65±0,05 

IgA, г/л 1,89±0,08 4,26±0,12 

IgG, г/л 9,10±0,27 9,61±0,09 

 

Учитывая тот факт, что в клинической им-

мунологии деятельность иммунной системы оце-

ниваются по функциональным состояниям имму-

нокомпетентных клеток обследованных, то отно-

сительное количество клеток указывает на истин-

ное состояние иммунного статуса. Исходя из это-

го, нами установлено, что у изученных больных 

СДС признаками КИНК обнаруживается Т- им-

мунодефицит. 

Известно, что маркер CD38+ обнаруживает-

ся на поверхности многих иммуннокомпетентных 

клеток и участвует в процессах гибели клеток, 

апоптоза и других. CD38+ участвует в регуляции 

метаболизма и в патогенезе процесса старения и 

воспаления. Учитывая это, мы сочли целесооб-

разным определение лимфоцитов, несущих на 

своей поверхности маркер CD38+. 

Полученные результаты показали, что от-

носительное количество CD38+-лимфоцитов, в 

отличие от Т-лимфоцитов и их субпопуляций, 

повышаются по отношению к нормальным значе-

ниям в 1,3 раза - соответственно 20,44±1,07% 

против 15,84±0,55% (Р<0,05). Идентичные пока-

затели были получены и при анализе абсолютных 

показателей этих лимфоцитов, где разница между 

данными больных и здоровых лиц была 1,8-

кратной в пользу больных синдромом диабетиче-

ской стопы с КИНК- соответственно 555±29 мкл 

против 309±11мкл (Р<0,001). 

Таким образом, установлено, что относи-

тельное и абсолютное количество CD38+-

лимфоцитов у больных СДС при КИНК было 

достоверно повышены в 1,3 и 1,8 раза по отноше-

нию к нормативным значениям. Данный факт 

указывает, что в отличие от Т-лимфоцитов и их 

субпопуляций, функциональная активность 

CD38+-лимфоцитов усиливается, о чем свиде-

тельствует увеличение их количества. Если 

учесть, что CD38+-лимфоциты участвуют в про-

цесс старения и воспаления, связанные с изучен-

ными нами больными, то для изучения иммунно-

го статуса этих больных рекомендуется включить 

данный параметр (CD38+-клеток) как дополни-

тельный, высокоинформативный критерий со-

стояния иммунного статуса у больных старших 

возрастных категорий (лица пожилого и старче-

ского возраста). 

На следующем этапе исследований нами 

были изучены параметры В-системы лимфоцитов, 

результаты которых приведены в таблице 2. 

Полученные результаты показывают, что в 

отличие от Т-системы лимфоцитов относительное 

и абсолютное количество В-лимфоцитов (CD20+-

клетки) у больных было достоверно больше пока-

зателей здоровых лиц, соответственно в среднем в 

1,2 и 1,6 раза (Р<0,05) - 22,80±0,96% и 619±26 мкл 

у больных, против 19,42±1,39% и 379±27 мкл у 

здоровых лиц. 

Практически такие же результаты, но с 

большей интенсивностью наблюдали по содержа-

нию в периферической крови больных CD23+-

лимфоцитов, относительное и абсолютное содер-

жание которых были достоверно больше этих же 

параметров здоровых лиц (Р<0,001) - соответст-

венно в среднем 19,25±1,48% против 12,86±0,50% 

(разница в 1,5 раза, Р<0,001) и в среднем 523±40 

мкл против 251±10 мкл (разница в 2,1 раза, 

Р<0,001). 

Показатели гуморального иммунитета (им-

муноглобулины классов М, А и G - IgМ, IgА и 

IgG) имели такую же тенденцию и направлен-

ность изменений у обследованных больных, как и 

CD20+- и CD23+-клетки. 

Концентрация всех изученных иммуногло-

булинов сыворотки крови у больных были повы-

шенными по отношению к данным контроля, 

только лишь с разной интенсивностью (рис. 1). 

Если показатели IgМ у больных были по-

вышенными по отношению к данным здоровых 

лиц в среднем в 2,9 раза (соответственно 

2,65±0,05 г/л против 0,92±0,04 г/л, Р<0,001), то 

практически такая же тенденция наблюдалась и 

по содержанию в сыворотке крови больных и 

здоровых IgА, отличие составило в 2,3 раза - со-

ответственно 4,26±0,12 г/л против 1,89±0,08г/л 

(Р<0,001). Интенсивность отличий между содер-

жанием в периферической крови обследованных 

больных и здоровых лиц IgG была относительно 

низкой -в среднем в 1,1 раза увеличена у пациен-

тов в сравнении с здоровыми - соответственно 

9,61±0,09г/л против 9,10±0,27 г/л (Р<0,05). 
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Таким образом, изучение и оценка парамет-

ров В-системы лимфоцитов и гуморального им-

мунитета у больных СДС признаками КИНК в 

сравнение с данными здоровых лиц показали, что 

относительное и абсолютное содержание CD20+- 

и CD23+-клеток были достоверно повышенными 

у больных в среднем в 1,2-2,1 раза по отношению 

к контролю. Такую же тенденцию и направлен-

ность изменений наблюдали и при сравнительном 

анализе содержания IgМ, IgА и IgG в сыворотке 

крови у обследованных больных. Наибольшему 

увеличении были подвержены IgМ, где отличие 

от здоровых составили 2,9 раза (Р<0,001), а наи-

меньшему повышению IgG, где разница от дан-

ных контроля было в 1,1 раза (Р<0,05). 

Сравнительная характеристика параметров 

иммунной системы Т- и В- системы лимфоцитов 

показали, что у обследованных больных СДС 

признаками КИНК эти показатели изменились в 

противоположную сторону- снижение содержа-

ния Т-лимфоцитов и увеличение концентрации В-

лимфоцитов. Это указывает на следующие выяв-

ленные нами закономерности: во-первых, у изу-

ченных больных наблюдается наличие дисбаланса 

показателей Т- и В-лимфоцитов; во-вторых, дан-

ный дисбаланс указывает на наличии напряжен-

ности в иммунной системе больных; в-третьих, 

снижение одного компонента иммунной системы 

организма обуславливает повышение другого 

компонента иммунитета, которые взаимно допол-

няют функции друг друга. 

На следующем этапе исследований был 

проведен анализ экспрессии некоторых активаци-

онных маркеров на поверхности лимфоцитов пе-

риферической крови изученных больных СДС 

признаками КИНК и здоровых лиц в сравнении. В 

исследованиях была проведена оценка особенно-

сти экспрессии маркера ранней активации лим-

фоцитов - CD25+-клеток, при этом оценивали го-

товность клеток к апоптозу на основании опреде-

ления содержания экспрессии CD95+-клеток 

(табл. 3). 

Полученные результаты показали, что мар-

керы лимфоцитов CD25+-клетки были достоверно 

снижены у обследованных больных по сравнени-

ем с данными здоровых лиц соответственно в 

среднем 15,33±1,19% против 18,53±0,76% 

(Р<0,05). Полученная 1,2-кратная разница указы-

вает об увеличении содержания лимфоцитов с 

маркерами ранней активации (CD25+-клеток), 

такую же картину наблюдали при оценке CD95+-

клеток, отвечающих за готовность клеток к апоп-

тозу- соответственно в среднем 19,58±1,28% про-

тив 26,63±0,92% (разница в 1,4 раза, р<0,05). 

Известно, что натуральные киллеры 

(Natural killers cells - NK-клетки) содержат на сво-

ей поверхности маркер CD16+ и отвечает за обна-

ружение и уничтожение опухолевых клеток. Ак-

тивация данных CD16+-клеток указывало на на-

личие напряженности в иммунной системе. 

 
Рис. 1. Сравнительные параметры содержания основных классов иммуноглобулинов в сыворотке крови 

больных СДС признаками КИНК и здоровых лиц, г/л. 

 

Таблица 3. Сравнительные параметры лимфоцитов с маркером активации и апоптоза, натуральных 

киллеров у больных СДС признаками КИНК и здоровых лиц, М±m. 

Показатели Контрольная группа Больные СДС признаками КИНК 

CD25+-клетки, % 18,53±0,76 15,33±1,19 

CD25+-клетки, мкл 362±15 417±32 

CD95+-клетки, % 26,63±0,92 19,58±1,28 

CD95+-клетки, мкл 520±18 527±35 

CD16+-клетки, % 12,70±0,50 17,82±1,01 

CD16+-клетки, мкл 248±10 484±27 
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Таблица 4. Сравнительное содержание про- и противовоспалительных цитокинов у больных синдро-

мом диабетической стопы признаками критической ишемии нижних конечностей и здоровых лиц, 

М±m. 

Показатели Контрольная группа (здоровые лица) Больные СДС признаками КИНК 

ИЛ-17А, пг/л 3,98±0,51 222,93±4,74 

ИЛ-10 пг/л 17,60±1,43 65,33±1,08 

 

 
Рис. 2. Кратность отличий ИЛ-17А и ИЛ-10 между больными СДС признаками КИНК и здоровыми ли-

цами 

 

Исследованиями установлено что, как и 

лимфоциты с маркерами активации лимфоцитов с 

готовностью к апоптозу клеток (CD25+ и CD95+-

клетки) так иCD16+лимфоциты характеризова-

лись усилением функциональной активности, то 

есть их содержание было достоверно повышен-

ным по отношению к нормальным величинам - 

соответственно в среднем 17,82±1,01% против 

12,70±0,50% (разница в 1,4 раза, Р<0,05). 

Таким образом, изучение лимфоцитов с 

маркерами ранней активации (CD25+-клетки) и 

готовности клеток к апоптозу (CD95+-клетки), а 

также натуральных киллеров (CD16+-клеток) у 

больных СДС признаками КИНК в сравнении с 

здоровыми людьми показали, что содержание 

всех изученных клеток были достоверно повы-

шенными. Это факт указывает, что все лимфоци-

ты активизированы и иммунная система напря-

жена. 

Нами с целью ранней диагностики, монито-

ринга течения, а также прогнозирования исхода 

заболевания были изучены содержание некото-

рых про- и противовоспалительных цитокинов 

для оценки иммунного статуса у больных СДС 

признаками КИНК. При этом, были определены 

два цитокина – провоспалительный цитокин ИЛ-

17А и противовоспалительный цитокин ИЛ-10, 

результаты которых приведены в таблице 4. 

Исследованиями установлено, что содержа-

ние ИЛ-17А в сыворотке крови здоровых лиц со-

ставило в среднем 3,98±0,51пг/л, а у больных 

СДС признаками КИНК этот параметр увеличил-

ся в 56,0 раз и составил в среднем 222,93±4,74 

пг/л (Р<0,001). 

Содержание в сыворотке крови обследо-

ванных больных и здоровых противовоспали-

тельного цитокина ИЛ-10 имел тенденцию к уве-

личению у изученных больных в 3,7 раза – соот-

ветственно в среднем 65,33±1,08 пг/л 17,60±1,43 

пг/л (Р<0,001). 

Видно, что оба цитокина (ИЛ-17А и ИЛ-10) 

достоверно были увеличены у больных по отно-

шению к нормативным значениям. Этот факт 

подтверждает, что у обследованных больных вос-

палительный процесс был развит сильно, связан-

ная с достаточным количеством патогенов в ин-

фицированном очаге и наличием как признаков 

критической ишемии так и развитием у больных 

синдрома системной воспалительной реакции 

(ССВР), что на наш взгляд усугубляет течение 

патологического процесса, а воспалительный 

процесс в свою очередь приводить к усугублению 

признаков критической ишемии. Таким образом, 

возникает порочный круг с взаимоотягошением 

воспаления и критической ишемии. 

При этом, привлекает внимание высокая 

кратность разницы между сравниваемыми груп-

пами больных и здоровых лиц (рис. 2). 

Таким образом, сравнительный анализ ци-

токинового статуса у больных СДС признаками 

КИНК и здоровыми лицами показал, что оба изу-

ченных цитокина (ИЛ-17А и ИЛ-10) были досто-

верно увеличенными у больных по отношению к 

данным контроля, причем тенденция и направ-

ленность изменений было одинаковым у изучен-

ных показателей. Разница была существенной по 

интенсивности изменений, где провоспалитель-

ный цитокин ИЛ-17А был повышенным в сред-
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нем в 56,0 раз (цитокиновый взрыв), а противо-

воспалительный цитокин ИЛ-10 в среднем в 3,7 

раза по отношению к нормальным значениям. Из 

сказанного следует, что активность провоспали-

тельного цитокина у больных на порядок больше, 

чем противовоспалительный цитокин. В связи с 

яркими изменениями содержания в сыворотке 

крови больных можно предложить, что определе-

ние ИЛ-17А имеет большую диагностическую 

ценность в качестве дополнительного теста ран-

ней диагностики развития осложнений у больных 

СДС признаками КИНК. 

Выводы: 

1. Изучение относительного и абсолютного 

количестваCD3+-клеток и их регуляторных суб-

популяций CD4+- и CD8+-клеток показали, что у 

больных синдромом диабетической стопы при 

критической ишемии нижних конечностей эти 

параметры изменились с одинаковой тенденцией 

и разнонаправленностью, при этом абсолютное 

количество клеток были повышенными, а относи-

тельное достоверно сниженными по отношению к 

контролю.  

2. Относительное и абсолютное количество 

CD38+-лимфоцитов у больных синдромом диабе-

тической стопы при критической ишемии нижних 

конечностей были достоверно повышены в 1,3 и 

1,8 раза по отношению к нормальным значениям, 

что указывает на функциональную активность 

CD38+-лимфоцитов. 

3. Установлено, что относительное и абсо-

лютное содержание CD20+ и CD23+клеток досто-

верно повышаются у больных в среднем в 1,2-2,1 

раза по отношению к контролю. 

4. Тенденция и направленность изменений к 

повышению наблюдается при анализе содержания 

IgМ, IgА и IgG в сыворотке крови, при этом наи-

большему увеличению подвержены IgМ, где от-

личие их от здоровых составляют 2,9 раза. 

5. Сравнительная характеристика парамет-

ров иммунной системы Т- и В- системы лимфо-

цитов показали, что у обследованных больных 

синдромом диабетической стопы при критиче-

ской ишемии нижних конечностей эти показатели 

изменились в противоположные стороны - сни-

жение содержания Т-лимфоцитов и увеличения 

концентрации В-лимфоцитов. 

6. В ходе исследований выявлены следую-

щие закономерности: у больных наблюдается на-

личие дисбаланса, показателей Т- и В-

лимфоцитов; который указывает на наличии на-

пряженности в иммунной системе больных, при 

этом снижение одного компонента иммунной 

системы организма обуславливает повышение 

другого компонента иммунитета, которые взаим-

но дополняют функции друг друга; 

7. Изучение лимфоцитов с маркерами ран-

ней активации (CD25+-клетки) и готовности кле-

ток к апоптозу (CD95+-клетки), а также натураль-

ных киллеров (CD16+-клеток) у больных синдро-

мом диабетической стопы при критической ише-

мии нижних конечностей в сравнении с здоровы-

ми людьми показали, что содержание всех изу-

ченных клеток были достоверно повышенными у 

больных. Этот факт указывает на развитие син-

дрома системной воспалительной реакции. 

8. Сравнительный анализ цитокинового ста-

туса у больных синдромом диабетической стопы 

при критической ишемии нижних конечностей и 

здоровыми лицами показал, что ИЛ-17А и ИЛ-10 

были достоверно увеличенными по отношению к 

данным контроля. 

9. Тенденция и направленность изменений 

содержания ИЛ-17А и ИЛ-10 было одинаковым у 

изученных показателей. Разница была существен-

ной по интенсивности изменений, где провоспа-

лительный цитокин ИЛ-17А был повышенным в 

среднем в 56,0 раз, а противовоспалительный ци-

токин ИЛ-10 в среднем в 3,7 раза по отношению к 

нормальным значениям, которое означало что, 

активность провоспалительного цитокина у боль-

ных на порядок больше, чем противовоспали-

тельный цитокин. 

10. Определение ИЛ-17А имеет большую 

диагностическую ценность и рекомендуется в ка-

честве дополнительного теста ранней диагности-

ки развития осложнений в виде синдрома систем-

ной воспалительной реакции и органных дис-

функций у больных синдромом диабетической 

стопы при критической ишемии конечности. 
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ИММУННОЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ 

БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПЫ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Хамдамов Б.З., Хамдамов И.Б., Газиев К.У., 

Йулдошев У.Х., Ёдгоров И.Ф., Дехконов А.Т. 

 

Резюме. Актуальность. У больных страдаю-

щим сахарным диабетом, критическая ишемия ниж-

них конечностей (КИНК) встречается примерно в 

пять раз чаще. Особой тяжестью при этом, отлича-

ются гнойно-некротические осложнения синдрома 

диабетической стопы. Цель исследования: Изучение и 

оценка показателей иммунной системы больных син-

дромом диабетической стопы признаками критиче-

ской ишемии нижних конечностей в сравнении с дан-

ными здоровых лиц. Материал и методы. Для проведе-

ния исследований были привлечены 412 больных син-

дромом диабетической стопы признаками критиче-

ской ишемии нижних конечностей, из них 283 мужчин 

(68,7%) и 129 женщин (31,3%). При этом у всех иссле-

дованных пациентов были выявлены синдром систем-

ной воспалительной реакции. Полученные результаты 

показали, наличие дисбаланса и напряжённости в им-

мунной системы больных синдромом диабетической 

стопы признаками критической ишемии нижних ко-

нечностей, что указывает на развитие синдрома сис-

темной воспалительной реакции и возникновения гру-

бых иммунологических перестроек отражающийся в 

значительной активности провоспалительного цито-

кина ИЛ-17А, которая имеет большую ценность в ка-

честве теста ранней диагностики развития осложне-

ний в виде органных дисфункций.  

Ключевые слова: синдром диабетической сто-

пы, критическая ишемия нижних конечностей, иммун-

ноцитокиновый профиль, ИЛ-17А, провоспалительный 

цитокин. 
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