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в окружающей среде йода и селена одновременно особенно тяжело протекают йододефицитные состояния. В Бе-
ларуси после аварии на ЧАЭС на некоторый период возросла заболеваемость опухолями щитовидной железы, 
в том числе и злокачественными. Поэтому важны поиск и апробация новых подходов и схем терапии разных 
патологий щитовидной железы.
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У пациентов с нейродегенеративными заболеваниями (НДЗ) – медленно прогрессирующими заболе-
ваниями нервной системы, в основе которых лежит повреждение и гибель нейронов и их структур, – на-
блюдаются изменения в популяциях лимфоцитов, как в периферической крови, так и в центральной нерв-
ной системе (ЦНС), однако механизмы повреждения нейронов Т-лимфоцитами до сих пор дискутируются. 
В связи с этим, особый интерес представляет оценка функциональной активности мононуклеаров пери-
ферической крови (МПК) у пациентов с рассеянным склерозом (РС), патогенез которого характеризуется 
первичной нейровоспалительной реакцией, и болезнью Паркинсона (БП), развитие которого начинается 
с нейродегенерации.

In patients with neurodegenerative diseases – slowly progressive diseases of the nervous system, which are 
based on the damage and death of neurons and their structures – are observed changes in lymphocyte populations, 
both in peripheral blood and in the central nervous system. However, the mechanisms of neuronal damage by 
T-lymphocytes are still debated. In this regard, it is of particular interest the assessment of the functional activity of 
peripheral blood mononuclear cells in patients with multiple sclerosis, whose pathogenesis is characterized by primary 
neuroinflammatory reaction, and Parkinson’s disease, the development of which begins with neurodegeneration.

Ключевые слова: цитотоксичность, мононуклеары периферической крови, рассеянный склероз, болезнь Пар-
кинсона.
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Нейровоспаление представляет собой врожденную реакцию организма, которая, с одной стороны, является 
защитным механизмом от инфекции или повреждения, обеспечивая тем самым гомеостаз в центральной нервной 
системе (ЦНС), а с другой стороны, способствует восстановлению нормальной структуры и функции нервной си-
стемы до определенной степени. Однако хроническое нейровоспаление, формирующееся с участием клеточных 
и гуморальных компонентов врожденного и адаптивного иммунного ответа, может являться основным триггер-
ным процессом развития нейродегенерации – необратимой гибели нейронов и их структур, что приводит к раз-
нообразным неврологическим симптомам и инвалидизации. При различных нейродегенеративных заболеваниях 
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(НДЗ) нейровоспалительная реакция может быть дифференцированна в зависимости от того, какие основные 
патогенетические компоненты преимущественно участвуют в нейродегенерации. Если при классических НДЗ 
(болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона) нейровоспаление инициируется повреждением нейронов и является 
закономерным результатом нейродегенеративных процессов с ключевым вовлечением ЦНС-резидентных клеток 
в совокупности с миелоидными клетками врожденного иммунитета из системной циркуляции, то в случае с рас-
сеянным склерозом (РС) аутоиммунная воспалительная реакция в ЦНС является первичной и опосредуется ми-
грирующими периферическими клетками адаптивной иммунной системы (Т- и В-лимфоциты), которые приводят 
к повреждению и дегенерации олигодендроцитов и нейронов. Во всех случаях, цитотоксические лимфоидные 
клетки являются одними из ключевых участников нейровоспаления и нейродегенерации.

В связи с этим целью работы явилось определение спонтанной и стимулированной цитотоксичности моно-
нуклеаров периферической крови (МПК) у пациентов с РС или БП и группы условно здоровых доноров.

Материалом для исследования послужила цельная периферическая венозная кровь, полученная от пациен-
тов с РС (n = 5), пациентов с БП (n = 5) и здоровых доноров (n = 5). 

Периферическую кровь отбирали в стерильные пробирки с гепарином. МПК выделяли центрифугированием 
в течение 30 мин. при 1500 об/мин. при 4 °С на градиенте плотности Histopaque-1077 с последующим 2-кратным 
центрифугированием в физиологическом растворе в течение 10 мин. при 1500 об/мин. при 4 °С. МПК культиви-
ровали в полной питательной среде на основе RPMI-1640 («Invitrogen», Великобритания), содержащей 10 % ЭТС 
(«Gibco», Великобритания), 2 мМ L-глютамина («Invitrogen», Великобритания), 1 % антибиотика-антимикотика 
(«Invitrogen», Великобритания). 

Спонтанную и интерлейкин-2 (ИЛ-2)-индуцированную (100 U/мл, Fluka, Германия) цитотоксическую ак-
тивность МПК оценивали в ко-культурах с клетками-мишенями линии К-562 (клетки хронической миелоидной 
лейкемии), предварительно окрашенных карбоксифлуоресцеином (CFSE) и культивируемых в соотношении 
эффектор:мишень (5:1) в течение 4 часов. По окончании культивирования определяли количество погибших кле-
ток-мишеней путем добавления в клеточную взвесь пропидиума иодида (PI, «Invitrogen», Великобритания). Ре-
зультат теста оценивали на проточном цитометре Cytomics FC500 («Beckman Coulter», CША) на 20 000 событий. 
Процент киллинга вычисляли по формуле, учитывающей процент лизированных клеток-мишеней (К-562), инку-
бированных в присутствии клеток-эффекторов (МПК), и спонтанный лизис этих клеток. Статистическую обра

У пациентов с РС выявлена тенденция к снижению спонтанной цитотоксичности МПК в 1,4 раза 
(7,4 [5,2÷10,4] %), в то время как в группе пациентов с БП аналогичный показатель увеличивался в 1,9 раз 
(19,5 [8,2÷22,9] %, р < 0,05) по сравнению со спонтанной цитотоксической активностью МПК здоровых доноров 
(10,3 [8,8÷11,8] %). При этом наибольшая цитотоксическая активность МПК в нестимулированных условиях 
наблюдается у пациентов с БП, которая превосходит активность МПК пациентов с РС в 2,6 раз и здоровых до-
норов  – в 1,9 раз (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Количество погибших клеток-мишеней К-562, окрашенных PI (пропидиум иодидом) при 

культивировании с МПК в присутствии или отсутствии ИЛ-2 у пациентов с РС, БП и здоровых доноров
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В условиях стимуляции ИЛ-2 во всех исследуемых группах регистрировалось статистически значимое увели-
чение количества погибших клеток-мишеней К-562: 18,2 [12,9÷28,1] % – у пациентов с РС, 28,8 [28,5÷44,2]  %  – 
у пациентов с БП и 51,3 [39,7÷62,9] % – в контрольной группе по сравнению со спонтанной цитотоксичностью 
МПК (рис. 1). Однако индексы стимуляции цитотоксичности (отношение ИЛ-2-индуцируемой к спонтанной ци-
тотоксичности) МПК в группах пациентов с РС и БП статистически значимо снижались до 2,5 и 1,5, соответ-
ственно, в то время как в группе здоровых доноров индекс стимуляции составил 5,0. 

Таким образом, у пациентов с НДЗ показано снижение индуцированной цитотоксической активности МПК 
на фоне изменений в спонтанном цитотоксическом эффекте в зависимости от превалирующего патогенетическо-
го механизма. Снижение эффекторных функций лимфоидных клеток может являться результатом хронической 
стимуляции адаптивной иммунной системы. Согласно литературным данным для РС определена ведущая роль 
Т-лимфоцитов (CD4+Т-хелперов), однако на более поздних стадиях заболевания вовлекаются цитотоксические 
CD8+Т-клетки, которые активно участвуют в демиелинизации аксонов и повреждении олигодендроцитов [1; 
2]. Выявлено, что у пациентов с РС в демиелинизированных бляшках преимущественно определяются CD8+Т-
клетки, которые связываются с MHC I класса на антиген-презентирующих клетках в ЦНС. При этом смеще-
ние субпопуляционного профиля Т-лимфоцитов наблюдается независимо от стадии заболевания и может дохо-
дить до соотношения 10:1 (CD8+ vs CD4+ Т-клетки) [1]. Гистологическими методами установлено, что гранзим 
В-синтезирующие цитотоксические Т-лимфоциты находятся в непосредственной близости или непосредственно 
контактируют с олигодендроцитами и демиелинизированными аксонами [1]. При данном типе киллинга CD8+Т-
лимфоциты индуцируют апоптоз клеток-мишеней при помощи перфорина, который, полимеризуясь, образует 
в цитоплазматической мембране клеток-мишеней трансмембранные каналы, по которым внутрь клетки посту-
пает гразим В и активирует каспазу 3. Помимо прямого цитотоксического действия, Т-лимфоциты, способны 
синтезировать ряд токсических соединений, такие как оксид азота, реактивные формы кислорода, нейротоксиче-
ские факторы, протеазы, свободные радикалы и другие соединения, что в итоге приводит к окончательной гибели 
аксонов и прогрессированию нейродегенерации с участием ферментов-протеаз и антител-протеаз. Действие та-
кого тандема резко усиливает протеолиз миелиновых белков, высвобождая при этом дополнительное количество 
энцефалитогенных пептидов, содержащих кроме эпитопов неоэпитопы. Такая скоординированная стимуляция 
обусловливает накопление активированных Т- и В-клеток и соответственно усиление аутоиммунного воспаления 
в миелиновом и немиелиновом компартментах, что приводит к прогрессированию демиелинизации и нейродеге-
нерации [3]. Несмотря на то, что точная роль CD8+Т-клеток в патогенезе РС не полностью определена, известно, 
что данная популяция аутореактивных Т-лимфоцитов обладает анигенной специфичностью к белкам миелина 
(основной белок миелина, миелин-ассоциированный гликопротеин, миелин-олигодендроцитарный гликопро-
теин), что позволяет им распознавать миелин и синтезировать провоспалительные цитокины (фактор некроза 
опухоли α и γ-интерферон). Кроме того, в связи с продукцией В-лимфоцитами анти-миелиновых аутоантител, 
эффекторными клетками осуществляется антитело-зависимая клеточная цитотоксичность [1; 2]. По мере цито-
токсического повреждения миелина проявляются неврологические симптомы, характеризующиеся слабостью, 
беспричинной усталостью, потерей зрения и в конечном итоге параличом и инвалидизацией. 

Данные об участии клеток иммунной системы в патогенезе БП появились относительно недавно и на сегод-
няшний день все еще недостаточно изучены. Как и при многих НДЗ, до сих пор не ясно, каким образом иммунные 
реакции участвуют в повреждении нейронов, и является ли активация иммунной системы первичной или вто-
ричной. Однако, несмотря на превалирующие нейродегенеративные процессы при БП, в последнее время агрес-
сивные и тяжелые формы протекания заболевания связывают с вовлечением иммунной системы, в частности 
Т-лимфоцитов [2, 4]. Проведенные исследования на животных моделях и аутопсийных образцах ЦНС пациентов 
с БП выявили повышенную инфильтрацию Т-клеток в иммунопривилегированной ткани ЦНС, где в норме им-
мунные реакции строго контролируются и не допускается привлечение периферических клеток иммунной систе-
мы [2; 4; 5]. Так, подтверждена инфильтрация CD4+Т-лимфоцитов и CD8+Т-лимфоцитов (но не NK- клеток и не 
В-клеток) в черной субстанции головного мозга, причем обнаруженные лимфоциты располагались вблизи крове-
носных сосудов и дофаминергических нейронов, но не в красном ядре, которое не поражается при БП [2]. Другие 
данные показали, что α-синуклеиновые пептиды, протофибриллы и меланин действуют как антигенные эпитопы 
для Т-лимфоцитов, и возможно тем самым стимулируют иммунный ответ [2]. Проникшие в ЦНС Т-лимфоциты 
поддерживают иммунное воспаление посредством секреции провоспалительных медиаторов, что приводит к по-
вреждению гематоэнцефалического барьера и миграции периферических лимфоидных клеток в ЦНС, а также 
к активации клеток микроглии в сторону М1 провоспалительного фенотипа [2; 4; 5]. М1-фенотип (классиче-
ский/провоспалительный) направлен на развитие воспаления и характеризуется высокой экспрессией CD16 FcR, 
CD32, CD64, CD86, вовлечением в реализацию антиген-презентирующей функции и синтезом цитотоксических 
факторов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-12, ИЛ-23, ФНО-α и др.), в то время как М2-фенотип (альтернативный/нейропро-
тективный) экспрессируют клетки микроглии со способностью к фагоцитозу, повышенным уровнем аргиназы 
(Arg)-1, маннозных рецепторов (CD206), инсулиноподобного фактора роста (IGF)-1 и др., которые участвуют 
в репарации и подавлении воспалительной реакции. Дифференцировка микроглии в сторону воспалительного 
фенотипа развивается в микроокружении с присутствием Th1, Th17, ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6 и др. Хронически активи-
рованная провоспалительная микроглия играет одну из важнейших ролей в развитии нейродегенерации, синте-
зируя провоспалительные медиаторы, активные формы кислорода, азота, глутамата, ФНО-α, и другие цитокины, 
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которые обладают высокой степенью нейротоксичности и приводящие к повреждению и гибели нейронов при 
большинстве НДЗ, а также ингибируют продукцию нейротрофических факторов (нейротрофический фактор моз-
га, глиальный нейротрофический фактор, нейротрофины, фактор роста нервов) [2; 4; 5]. Результатом является 
нарастающее нейрональное повреждение, которое способствует высвобождению большого количества окислен-
ного α-синуклеина и усилению эффектов нейротоксичности, опосредованной микроглией. 

У пациентов с РС и БП установлено снижение ИЛ-2-стимулированной цитотоксической активности МПК 
в 2,8 и 1,8 раза, соответственно, по сравнению с МПК контрольной группы здоровых доноров, что может быть 
связано с хронической стимуляцией адаптивной иммунной системы, а также являться результатом миграции ци-
тотоксических клеток из периферии в ЦНС, где исследуемые клетки выполняют свои эффекторные функции 
в патологических процессах, проявляющиеся в виде демиелинизации аксонов и повреждении олигодендроцитов 
при РС и дегенерации дофаминергических нейронов при БП.
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Здоровье детей и подростков является актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, 
так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества. 
Мониторинг заболеваемости детей и подростков в возрасте 0–17 лет является важным показателем для оцен-
ки здоровья населения в целом. В работе на основании официальных статистических данных изучены за-
кономерности развития детской заболеваемости среди населения Республики Беларусь. В настоящее время 
отмечается рост детской заболеваемости. В структуре первичной заболеваемости первые ранговые места 
занимают болезни органов дыхания, травматизм и некоторые инфекционные и паразитарные болезни. 

The health of children and adolescents is a topical issue and a matter of primary importance, since it determines 
the future of a country, the gene pool of a nation, and the scientific and economic potential of society. Monitoring the 
incidence of children and adolescents aged 0–17 years is an important indicator for assessing the health of the general 
population. In the work, on the basis of official statistical data, the regularities of the development of childhood 
morbidity among the population of the Republic of Belarus are studied. Currently, an increase in child morbidity is 
observed. Respiratory diseases, injuries and some infectious and parasitic diseases take the first place in the structure 
of the primary morbidity.

Ключевые слова: заболеваемость, тенденции, травматизм, структура, профилактика. 

Keywords: incidence, trends, injuries, structure, prevention.

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и политических си-
туациях остается актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее 
страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и наряду с другими демографическими 
показателями является чутким барометром социально-экономического развития страны [1]. Мониторинг заболе-
ваемости детей и подростков в возрасте 0–17 лет является важным показателем для оценки здоровья населения 




