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Резюме. У 130 пациентов с синдромом зависимости от дезоморфина  проводилось исследование 
уровня цитокинов, фактора Виллебранда и фибринолитических агентов. У этих больных при дезо-
морфиновой абстиненции выявлено повышение содержания провоспалительных цитокинов IL-1, IL-
6, IL-8, TNF и снижение концентрации рецепторного антагониста IL-1. При этом, снижается 
уровень tPA, увеличивается концентрация PAI-1 и vWF. При дезоморфиновой интоксикации увеличи-
вается продукция провоспалительных цитокинов IL-1, IL-6, IL-8, TNF и повышается  содержание 
PAI-1 и vWF. 
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CYTOKINES AND ENDOTHELIAL REACTION IN PATIENTS WITH DESOMORPHINE DRUG 

ADDICTION 
Summary. Levels of cytokines, von Willebrand factor and fibrinolytic`s agents of 130 patients with desomor-
phine drug addiction were determined. It was estastablished, that  concentrations of proinflammatory cyto-
kines (IL-1, IL-6, IL-8, TNF) increased and IL-1 RA decreased at patients with abused of desomorphine 
drug addiction. In these  tPA levels decreased, but PAI-1 and vWF concentrations elevated. At patiens with 
desomorphine intoxications contents of IL-1, IL-6, IL-8, TNF, PAI-1 and vWF increased. 
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Введение. Актуальность изучения проблемы опийной наркомании обусловлена про-
должающимся ростом распространенности и тяжелыми медико-социальными последствиями 
этой патологии. Последние годы в России значительно увеличилось количество потребите-
лей наркотических препаратов кустарной переработки, в том числе дезоморфина. Известно, 
что у пациентов с синдромом зависимости от дезоморфина развиваются тяжелые расстрой-
ства циркуляции крови, в основе которых лежит нарушение регуляции сосудистого тонуса и 
развитие тромбоза. Эти изменения вызваны нарушениями как центральных механизмов ре-
гуляции, так и местных. Особую роль в этом играет сосудистая стенка. При хронической ин-
токсикации у таких пациентов в эндотелии мелких сосудов отмечаются как дистрофические, 
так и атрофические изменения, что клинически может проявляться эндотелиальной дис-
функцией. При повреждении эндотелия агрессивными химическими составляющими дезо-
морфина,  по всей вероятности,  происходит деструктурирование с  утратой  морфологиче-
ской однородности и упорядоченности клеток монослоя [5, 6]. Это, в свою очередь, приводит 
к активации эндотелиальных клеток, которые начинают синтезировать  и экспрессировать на 
поверхности плазматической мембраны, обращенной в кровоток, рецепторы для адгезии мо-
ноцитов, нейтрофилов и лейкоцитов. В просвет сосуда эндотелий усиленно  секретирует ци-
токины, ускоряющие локальное накопление и миграцию  клеток крови через эндотелий в ин-
тиму.  Активированный эндотелий секретирует в интиму, в первую очередь,  такие соедине-
ния, как фактор некроза опухолей-α (TNF-α), интерлейкин-6 (IL-6) и интерлейкин-1 (IL-1).  
Эти сигнальные молекулы активируют макрофаги интимы. В свою очередь, активированные 
макрофаги интимы секретируют в субэндотелиальное пространство набор цитокинов, вызы-
вающих  дальнейшую активацию эндотелия (IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα и др.). Известно, 
что провоспалительные цитокины (IL-1, IL-6, IL-8, TNFα и др.) способны как усиливать, так 
и тормозить фибринолитическую активность крови. Участие  эндотелия в регуляции систе-
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мы гемостаза реализуются за счет синтеза, экспрессии на поверхности клеток  и высвобож-
дения многих молекул, в том числе тканевого фактора, активатора плазминогена тканевого и 
урокиназного типов (tPA, uPA), ингибитора активатора плазминогена (PAI-1), фактора фон 
Виллебранда (vWF) и др. [1, 3, 9] Вместе с тем, изменения гемостаза и цитокинового балан-
са, а также взаимосвязь указанных процессов у больных с синдромом зависимости от дезо-
морфина до настоящего времени не были изучены. 

Целью настоящего исследования являлось изучение цитокинов и факторов  актива-
ции эндотелия у пациентов с дезоморфиновой зависимостью. 

Пациенты и методы исследования.  Под наблюдением находилось 130 пациентов с 
дезоморфиновой зависимостью, поступивших в ГУЗ «Краевой наркологический диспансер» 
г. Читы в возрасте 20-39 лет. Диагноз наркомании был выставлен согласно критериям МКБ-
10 врачами наркологами. 70 человек из них были с синдромом отмены. Исследования этой 
группы проводили до лечения и через 1 неделю после начала лечения. Вторая группа обсле-
дуемых, в количестве 40 пациентов, находилась в состоянии дезоморфиновой интоксикации, 
исследовалась однократно. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц, сопоставимых 
по возрасту. Содержание биологически активных молекул определяли методом иммунофер-
ментногого анализа (ИФА). Концентрацию тканевого активатора плазминогена (tPA), инги-
битора плазминогена (PAI-1), фактора фон Виллебранда (vWF) определяли наборами реак-
тивов фирмы Technoclone GmbH (Австрия), IL-1, IL-6, IL-8, TNFα – реактивами ООО «Век-
тор-Бест» (Новосибирск) в соответствии с инструкцией производителя.   

Статистическая обработка проведена с применением пакета статистических программ 
«Statistica 6.0» непараметрическими методами с определением медианы (Ме), интеркварти-
льной широты (25%-75%), с использованием критерия Вилкоксона. Различия считали стати-
стически значимими при р < 0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение. Выявлено, что у пациентов синдромом 
зависимости от дезоморфина в первой группе проявлялось уменьшение фибринолитической 
активности плазмы. В первые сутки после начала лечения у них выявлена низкая активность 
тканевого активатора плазминогена (tPA) – 0,36 (0,2-0,57) пкг/мл и высокая – ингибитора ак-
тиватора плазминогена (PAI-1) – 39,41 (15,96-58,38) пкг/мл (р < 0,05). Следует отметить, что 
после недельного лечения концентрация tPA заметно поднялась относительно первых суток 
и составила 0,89 (0,45-2,54) пкг/мл (р < 0,05), при этом не достигая контрольних значений. 
Одновременно с этим увеличилась концентрация PAI-1 (Табл. 1). Обе молекулы - tPA  и PAI-
1 – продуцируются эндотелиальными клетками, однако их повышение следует расценивать 
не как улучшение эндотелиальной функции, а как результат меньшего потребления их в про-
цессе фибринолиза. В пользу этого утверждения  свидетельствует другой маркер эндотелиа-
льной функции – уровень vWF, который  оставался без значимых изменений на протяжении 
всего периода наблюдения (Табл. 1).  

Вместе с этим у больных с синдромом зависимости от дезоморфина отмечено по-
вышение уровня провоспалительных цитокинов –  IL-1 до 36,2 (21,4-54,2) пкг/мл против 8,2 
(5,1-15,4) пкг/мл (р<0,001) у здоровых лиц, IL-8 – до 6,67 (3,0-10,0) пкг/мл (р<0,001), TNF 
до 146,4 (92,5-175,3) пкг/мл против 8,5 (4,2-13,4) пкг/мл (р<0,001). При этом снизилась кон-
центрация рецепторного антагониста IL-1 до 286,8 (186,78-441,74) пкг/мл, тогда как у здоро-
вых лиц он составлял 632,8 (418,9-936,8) пкг/мл (р<0,01). После проведенного лечения суще-
ственных сдвигов содержания провоспалительных цитокинов не произошло, они оставались 
выше контрольных значений. 

Таблица 1 
Показатели системы гемостаза и цитокинов у пациентов  

с дезоморфиновой зависимостью и группы контроля 
Показатель 

(единицы измерения) Медиана Интерквартильная ши-
рота р*-значение 

tPA 
(пкг/мл) 

до лечения 0,36 0,2-0,57 р<0,001 после лечения 0,89 0,45-2,54 
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Контроль 1,7 1,4-1,9 р¹<0,001 
р²<0,001 

PAI-1 
(пкг/мл) 

до лечения 39,41 15,96-58,38 р<0,01 после лечения 57,59 28,1-117,6 

Контроль 18,01 16,1-19,2 р¹<0,01 
р²<0,01 

vWF 
(пкг/мл) 

до лечения 0,73 0,39-1,27 р>0,05 после лечения 0,81 0,53-1,14 

Контроль 0,44 0,38-0,49 р¹<0,01 
р²<0,01 

IL-1 
(пкг/мл) 

до лечения 36,2 21,4-54,2 р<0,05 после лечения 28,3 18,2-42,4 

Контроль 8,2 5,1-15,4 р¹<0,001 
р²<0,001 

RA IL-1  
(пкг/мл) 

до лечения 286,8 186,78-441,74 р<0,01 
 после лечения 426,0 292,70-636,79 

Контроль 632,8 418,9-936,8 р¹<0,01 
р²<0,01 

IL-6 
(пкг/мл) 

до лечения 1,89 0,54-8,31 р<0,05 после лечения 1,62 0,4-12,01 

Контроль 0,2 0,1-0,3 р¹<0,001 
р²<0,001 

IL-8 
(пкг/мл) 

до лечения 6,67 3,0-10,0 р<0,05 после лечения 10,0 2,5-21,8 

Контроль 0,8 0,2-1,8 р¹<0,001 
р²<0,001 

TNFα 

до лечения 146,4 92,5-175,3 р0,05 после лечения 124,7 76,3-144,5 

Контроль 8,5 4,2-13,4 р¹<0,001 
р²<0,001 

( р *- статистическая значимость различий показателей до и после лечения, 
р¹- статистическая значимость различий показателей до лечения и группы контроля, 
р²- статистическая значимость различий показателей после лечения и группы контроля) 

 
У второй группы пациентов в состоянии дезоморфиновой интоксикации уровень tPA 

– 1,66 (0,67-3,42) пкг/мл соответствовал уровню группы контроля – 1,7 пкг/мл (Таб. 2). Вмес-
те с тем, концентрация PAI-1 в 7 раз превышала показатель контрольной группы (р<0,01). 
Уровень vWF у пациентов этой группы также был повышенным относительно группы срав-
нения- 0,95 и 0,44 соответственно (р<0,001) (Таб. 2).   

Таблица 2 
Показатели системы гемостаза и цитокинов у пациентов с дезоморфиновой  

зависимостью в состоянии интоксикации и группы контроля 
Показатель 

(единицы измерения) Медиана Интерквартильная ши-
рота р-значение 

tPA 
(пкг/мл) 

пациенты в интоксикации 1,66 0,67-3,42 
р0,05 

контроль 1,7 1,4-1,9 

PAI-1 
(пкг/мл) 

пациенты в интоксикации 127,02 40,45-160,47 
р<0,001 контроль 18,01 16,1-19,2 

vWF 
(пкг/мл) 

пациенты в интоксикации 0,95 0,69-1,23 р<0,001 
контроль 0,44 0,38-0,49 
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IL-1 
(пкг/мл) 

пациенты в интоксикации 22,6 16,1-31,4 р<0,001 
контроль 8,2 5,1-15,4 

RA IL-1  
(пкг/мл) 

пациенты в интоксикации 323,15 251,17-920,41 р0,05 
контроль 632,8 418,9-936,8 

IL-6 
(пкг/мл) 

пациенты в интоксикации 0,95 0-5,13 р<0,05 
контроль 0,2 0,1-0,3 

IL-8 
(пкг/мл) 

пациенты в интоксикации 8,33 4,0-16,52 р<0,05 
контроль 0,8 0,2-1,8 

TNFα пациенты в интоксикации 15,6 10,2-18,6 р<0,05 контроль 8,5 4,2-13,4 
 

Содержание провоспалительных цитокинов у пациентов с дезоморфиновой зависимо-
стью существенно повышались относительно контрольных значений (табл. 2). Так,  уровень 
IL-8 достиг значения 8,33 (4,0-16,52) пкг/мл против 0,8 (0,2-1,8) пкг/мл у здоровых (р <0,05),  
IL-1 - до 22,6 (16,1-31,4) пкг/мл против 8,2 (5,1-15,5) пкг/мл (р <0,001). В меньшей степени 
повысилась концентрация IL-6 – до 0,95 (0,4-5,13) пкг/мл (р <0,05). Различий в содержании 
рецепторного антагониста IL-1 у больных  в состоянии интоксикации по сравнению со здо-
ровыми лицами мы не обнаружили. 

Полученные результаты свидетельствуют об активации эндотелиальных клеток у 
больных, употребляющих дезоморфин. Известно, что различные повреждающие факторы 
(инфекционные агенты, интоксикация уксусной кислотой, переохлаждение и др.)  способны 
вызывать ответ эндотелиальных клеток, продуцирующих медиаторы иммунного ответа и 
влияющих на гемостаз [1-8, 10]. Первичное воздействие употребляемого вещества вызывает 
повреждение эндотелия и, следовательно, воспалительную реакцию, в котором высвобожде-
ние иммунокомпетентными клетками провоспалительных цитокинов ведет к вторичной ак-
тивации эндотелия. Сосудистая стенка в ответ на воздействие провоспалительных цитокинов 
экспрессирует тканевой фактор, а также секретирует фактор фон Виллебранда, активаторы и 
ингибиторы фибринолиза, что способствует в конечном итоге  тромбообразованию.  Хрони-
ческое употребление дезоморфина постоянно поддерживает высокий уровень секреции про-
воспалительных цитокинов и соединений, ведущих к  развитию тромбов в сосудистом русле.  

Выводы. 
1. У больных с дезоморфиновой зависимостью повышается содержание провоспалитель-

ных цитокинов IL-1, IL-6, IL-8, TNF и снижается концентрация рецепторного антаго-
ниста IL-1. При дезоморфиновой зависимости снижается уровень tPA, увеличивается 
концентрация PAI-1 и vWF. После лечения больных одновременно увеличивается содер-
жание tPA, PAI-1. 

2. При дезоморфиновой интоксикации увеличивается продукция провоспалительных цито-
кинов IL-1, IL-6, IL-8, TNF и повышается  содержание PAI-1 и vWF. 
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