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�
�� — ������� ���� 	�
������� ��� �������������
 �������� � ����� 	 ���������� �������������� (���) �� � �����, ��� �������� 
�������������� �������.
���
���� �� �
����. ��’!��� ��"��#���� ��� ������ �����#����� $����"��$ ��������� ���� �������
 (���, ������
�) � ���-
�����"���
 (��������, �������) �������������
 �������� � �����������������
 ����!����. %�
����� ������ ����������
 ������" 
�"��� IgG ���� �������"���
 ����$���� �������$���� � 58 ����� 	 ��� �� 20 �����, ��� �������� �������������� �������. &���� 
58 ����� 	 ��� ��" 26 ����� 	� 	����#��� ������!� ������"�������� �� 32 ������ 	 ���������� ������"�������� �� ���������-
�� ��������������, ��� ����������� �� 	������� ������' ����������� ����$"��"����. &��� �����#����� ��������� ������������-
�����
 ����!���� ��������"� 	 ���	������ 	����
 ����� $���� ����"�.
�
��������. * $���� ����� �	 ��� 	� 	����#��� ������!� ������"��������, ���"���
 ������� ���� ��� �� ������
�, 	�
����� 
������ ������" ���� ��� ��"� 94,4%, ���� ������
� — 100%. %�
������� ��� ������ ��"� 78,6% ���"���
 ����� ��!' $���� � "�/� 
57,1% — ��� �������'. *�� ���� 	 ��� �	 ���/����� ������"��������, ��� �������� 	������ ������� ����������� ������/������$ 
����$"��"��� (::�;), ��"� 	�
����� ���� ���, ������
�, �������' �� ������. &���� 10 ����!���� �� ��������������� ������', ���"�-
��
 ������� ���� ��� �� ������
�, ������"� ���� ������ ��� � 	�
����� ����� �������"��� � 80%, ������
� — � 90% �����. <��#� 
��� ���� 	 ������������ 	�
���������� �� ��������������� ������', ���"��� ���� ������ �� �������', ��"� 	�
����� ��� ��
 	���-
�����, 	� ������� 2 (14,2%) �	 14 �����, ��� �� ��"� ������" � �������'. ���� 	 $"����"������� �	 ���������� ������� ��"� 
���������� 	�
��� ��� �������' �� ������, "�/� 3 (50%) �	 6 ����� ��"� ������"� � 	�
����� ����� ���� ������, � #��$ ����!��� 
	 ��!� ���"$�!� �� ����"�� ������" ���� �������'.
��������. %� ��������� ������, ��"�/���� ����!���� �	 ��� 	� 	����#��� ������!� ������"�������� �#��� �������� �����-
�� ������ �������� �� ���"���� ���� �������
 (���, ������
�) �� ��������"���
 (�������) ��������. %������ ������� ����������� ::�; 
��! 	�$� 	�
������ ����� 	 ���, ��� ����� ���/���� ������' ������"��������, ��� �������������
 ��������. =�"�/���� ����� 	 ���-
��������� 	�
����������, ����������
 	� >�"������� ����"�������
 ���"��� � ������ �������������' ������', 	����$���� 
����������"���� 	�
��� ������" ���� �������������
 ��������. ������� 	�
��� ��� �������������
 �������� 	��#���� � 
���
 
�� $"����"������ �	 ���������� �������, ��� ��������� ����"��$ �������#���� � 	� ���
������ ��������� 	�����' 
������' ����������� ����$"��"����.
��"��#���� ������ �������� � ��������� ;�"�������' ���"�����'. ����" ��"��#���� �
��"�� ?��"���� ������� �����-
�� �������. @� ��������� ��"��#��� ������ ��������� 	$�� �������, �����.
A���� 	���"���� �� ����������� ���"���� ���������.
��!"�� �����: ��������� �����������, 	������ �������, ����, ����������, �������������� �������, ���������� ������"� ���, ����-
��
�, �������' �� ������.

The protection of immunocompromised patients against measles, rubella, 
diphtheria and tetanus
A.P. Volokha, H.M. Lisovska, A.V. Bondarenko, A.M. Hilfanova
Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv

Purpose — to study the state of protection against vaccine-controlled infections in children with primary immunodeficiency (PID) and in chil-
dren on immunosuppressive therapy.
Materials and methods. The object of the study was the level of intensity of humoral immunity against viral (measles, rubella) and bacterial 
(diphtheria, tetanus) vaccine-controlled infections in immunosuppressed patients. Protective levels of specific IgG antibodies against vaccine 
antigens were determined in 58 children with primary immunodeficiency and 20 children receiving immunosuppressive therapy. Among the 
58 children with primary immunodeficiency, there were 26 children with preserved antibody function and 32 children with antibody deficiencies 
and combined immunodeficiencies on immunoglobulin replacement therapy. The state of immunity of immunocompromised patients was 
compared with that of healthy children in the control group.
Results. In the group of children with PID with preserved antibody function, vaccinated against measles, rubella and 94.4% of children had 
a protective level of antibodies against measles, 100% of children against rubella. 78.6% of vaccinated children in this group were protected 
against tetanus and only 57.1% were protected against diphtheria. All children with PID with impaired antibody production receiving intravenous 
immunoglobulin replacement therapy (IVIG) were protected against measles, rubella, diphtheria, and tetanus. Among 10 patients on immu-
nosuppressive therapy vaccinated against measles and rubella, antibodies to the measles virus in the protective titer were detected in 80% of 
children, to rubella — in 90% of patients in this group. Almost all children with rheumatic diseases on immunosuppressive therapy vaccinated 
against tetanus and diphtheria were protected against these pathogens, except for 2 out of 14 (14,2%) children who did not have antibodies 
to diphtheria. Children with glomerulonephritis with nephrotic syndrome had insufficient protection against diphtheria and tetanus, only 3 out 
of 6 (50%) children had antibodies in the protective titer against tetanus, no patient with this pathology had antibodies against diphtheria.
Conclusions. The findings of the studies suggest that most patients with PID with preserved antibody function may develop a sufficient im-
mune response to vaccination against viral (measles, rubella) and bacterial (tetanus) infections. IVIG replacement therapy protects children 
with PID against vaccine-controlled infections that impair antibody production. Most children with rheumatic diseases vaccinated according to 
the Calendar before starting immunosuppressive therapy retain postvaccination protection of antibodies against vaccine-controlled infections. 
Immune protection against vaccine-controlled infections is reduced in patients with glomerulonephritis with nephrotic syndrome, they need 
close monitoring and, if necessary, replacement therapy with immunoglobulins.
The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local Ethics 
Committee of the participating institution. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies.
No conflict of interests was declared by the authors.
Key words: primary immunodeficiency, replacement therapy, children, vaccination, immunosuppressive therapy, specific antibodies to mea-
sles, rubella, diphtheria and tetanus.
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�����

�������� ������� �� ���������	�� 
��
������� ����� �������������� 
�� �������	������ ���	���!, �����-

�� ������	�� ���"�
�	�� � ���	�� ��	������� 
��
 ��� ���	���# [1,14]. $	��	��� ��������� 
�� 
��%�	�� �
	������! �	��"�%����! ��
����
� 
�� �	! ������ &���'�� ��&"����� ���	����� 
�������
&	�� ����� ����'���� [17]. *�
����� 
������ ��
����
� �� �	�"	�� � ���������-
����	�������� ���� ��&	 ���� �	
��������� 
[16,18]. +�	��������� ���������! � ���� � ���-
��
	�������� ��"	&��� ��
 ������	�� ���&	�-
� ������! ����	�� �� ����	� ���������	��! 
[14]. �	�	
 �������������	�������� ���� ��-

�"��� �	������ (���
&	��) �����
	������ 
(;<�) �� �������� �����
	������. =� ���%�
�� 
������� ����
 450 ����"�%����� ���� ;<�, 
" 
��"�>���� � ��� ��
��	�
&	�� %	�	����� 	���-
"�%��. ;<� ������� �� ������	��� ����>	�� 
������# ������! ����	�� �� ����	�	� �������-
��	��!, ��
 ��� ��"	&��� ���"������ 
� ���	�-
��#, � ����& ��
����
� �� ���������� �� ������ 
���"�
�	�� ���" ���������! &����� �������-
�� [2,3,15]. ;���'��� � �	�������� 
	�������� 
������"������	�� ��������� ������� �	����� 
��	�������� �����%"���"��� � ��"	&��� ��
 ��-
������ � ��� �������%� ���� ��	�������� ��-
����" ����� ���	���#��� ���
�����, � ���� ���-
"� �������	������� ���	���# [5,15]. ���� � ;<�, 
� ��� ��	�	&	�� ������ ������"������	�-
�, �
���� ��������� ������ ��
����
� �� �	-
�"	��, ���� ��&��� >��
>	 �������� !! � ��-
���. ?��	&	�� � ����	
	��� ���������! 
��	# 
� ;<� ��������� ����������� &���� ������ 
�� �������� ���&	�� �"������! "���� �����-
�	��. =����� ���������"��� �����������"��� 
������ ��
����
� ��&"��� � ������� ��
 ���	�-
��#��� ������ � ���� �� ;<� � �������� ��	�	&	-
��� ������'� ������"������	�� [17].

*������� �����
	������ — ������ ����� 
� ������� ��� 
	������� ������	���� ������! 
����	��, �����"	��� ���%�	������� 
	��� 
����������� ��� !� "��������. ;���	
	�� 
���������	�����! �	����! � 
��	# � �	������-
���� ������������� ���%����' ������ ��
-
����
�, ��&"��� ������ ������! ���’�� ���" 
���	�	
��� ����	
	��� �	�"	�� [9]. ;���'��� 
� %"��	��"��	������ �� �	��������� ���
��-
��� ����& ' ����"���� %����� ��
� �������	-
������� ���	���#, ����"��� �����������"���# 
������	� ��&	 ���&������ �� �"� ���������	-

�����! �	����!, � ����& ������	��� ������ ��	��-
������ ������" ��� ����	!����! [5,14].

@����� ��
 �������	������� ���	���# 
� �������������	�������� ����'���� ' ��
-
�����#�� �����"���� � ����!��. ��"	����-
��# ������	� ����� �������	������� ���	�-
��# �	
�������#, ��� �� ���
���� 	��
	�� 
���� � �	���
 2017–2019 ��., �	���
����� ���-
"��� ��"����'"���. @� ������� ���� � ����!�� 
�	'�������� ���
����� ����
�� �������-
���� �� 
���	��� �� ����	�� [6].

A��� �����"���� ' ����	�� ������%� �����-
�� ��
 �������	������� ���	���# � ���������-
����	�������� ����. ���"�
&	��, ����	
	�� 
� �����, ���
���� ��� �����# ���	�� ������� ��
 
���	���#��� ������ 
��	# �� 
����"��, �� ��-
������� ���������	����� �	�����. * ����!�� 
��������� �	��' 
���� ��
� ������%� ������� 

��	# � ;<� ��
 �������	������� ���	���#.

���� 
��"�
&	�� — ������� ���� ������-
%� ������� ��
 �������	������� ���	���# � ��-
��'���� �� ;<� �� � 
��	#, �� ��������� �����-
����	����� �	�����.

���	
��� �� �	��� �������	���
�" ����>	�� ������"	��! �	�� � �����-

��������	�������� ����'���� �������"� ���	�� 
�����&	����� %�����"���%� ������	�� ���-
�� �������� (���, ��������) �� ����	���"���� 
(
���	��, ����	��) �������	������� ���	�-
��#. ���"�
&	�� �����
�"� � �=; «��!����� 
������ �"������ "����� B 1», �� �"������# ���� 
���	
�� 
����� ���	���#��� ������ �� 
�-
���! �����"�%�! =������"���%� ����	����	�� 
������� �
����’ ����!�� ��	�� ;.C. D�����. 
E��	�� ��	�������� ������" �"��� IgG ����� 
�������"���� ����%	��� �������"� � 58 
��	# 
� ;<�, � 20 
��	#, �� ��������� ���������	-
����� �	�����, �� 18 ������������ 
��	# �	� 
���������	��!, �� �������"� %���� ������"�. 
�	�	
 58 
��	# � ;<� ��"� 26 
��	# �� ;<�, �� 
��"� ��	�	&	�� ��� �������� ��	�	&	�� ����-
��� ������"������	��, �� 32 
����� � �	����-
���� 
	�������� ������"������	�� �� ���-
���������� �����
	��������, �� ��������"� 
������� �	����� ��	�������� �����%"���"����. 
� %���� 20 
��	#, �� ��������"� ���������	���-
�� �	�����, ��"� 6 
��	# � %"��	��"��	������ �� 
�	��������� ���
�����, 13 
��	# � �	������-
���� ������������� �� 1 
����� � ��������-
��� "�������"��	�������� ���
�����.

� �����	�	&������ 
��	# �����
�"� ��%�"�-
���"������ (���� ���������! ��� �����"���� �� 
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��	�� "������� ���������	������� ��	��-
������, ��� �����"���� �� 
��� �������! �	����! 
������>����	���� �����%"���"���� (**<F) 
� ����'���� �� ;<�) �� 	��
	���"�%���� (���� ��-
�������! ��� �������"���# ������ � ����'���� 
�������� %��� 
��"�
&	�� �� %���� ������"�) 
�	��
� 
��"�
&	��.

�" ������	�� ���� ��	�������� ������" 
�"��� IgG 
� ����, ��������, 
���	��!, ����-
� �����������"� �	��
 ������	��	����%� 
���"��� (<HJ, ELISA) (Enzygnost, �������# 
���� ������" 
� ���� — >150 Q?/�", 
� ����-
���� — >4 Q?/�", IBL International GMBH, 
�������# ���� ������" 
� 
���	��! �� ����� — 
>0,1 Q?/�"). J��"�� ��������� 
���� �����-

�"� �� 
�����%�� �	��
�� ���	�������! ���-
������� �� ������������ �	�	
��� �	"���� 
� ������� 
������������ �����&����	# � 
�-
�"�
&������ %����� �� 
�����%�� A-����	��� 
����
	��� � ����	��� Q����—�����.

Q��	������� ������� 
���� 
��"�
&	�� 
��������"� �� ������������ ����
������ ���-
��������� ���	��� «Excell» �� «Statistica 6.0».

���"�
&	�� �������� ��
����
�� 
� ����-
����� F	"��������! 
	�"�����!. ;������" 
��"�-

&	�� ����"	�� C���"���� 	������ �����	-
��� ��������. =� ����	
	�� 
��"�
&	�� ����-
���� ����������� �%�
� �������, 
��	#.

�	������� �������	��� �� �� ������
	���
1. ��������	
�	�� ������� �� ������� 

����	�������� 
����
�.
���� �������� %��� 
��"�
&	�� �� %���� 

������"� ������"� �	�"	�� 
���	��#��� 
�� �����	��� ������������ � ��"�
� ������� 
J��;/J���; �� �	���������� ��������� 
J���;/J�;/J�;-�. *�������� ����� ���� 
�� �������� ����	
	�� �������� �;�.

F���� 
��	# � ;<� �� ��	�	&	��� ��� ����-
���� ��	�	&	��� ������'� ������"������	�-
� (n=26) �������"�: ����'��� �� 
	������� 
����"���� IgG (2); ����'��� �� �	"	������� 

	������� IgJ (2); ����'��� �� ��%�"���� �����-
�	"���� �����
	������� (2); 
����� � ������-
������ %���%����%"���"��	��'� (1); ����'��� 
� %���%����%"���"��	��'� �	
��	�	���#������ 
(2); 
����� � ������������ �����
	������� �	 
�����	��� (1); ����'��� �� ���
����� %��	�-
%����%"���"��	��! + (2); 
����� �� ���
����� 
C�!—$�� (1); 
����� �� ���
��� ����	�	� (1); 
����'��� � ��������� %����"	�������� �����-
��� (2); 
����� �� ���
����� ����������! ���-
���������"-3-������, APDS < ���� (1); ����'�-

�� � �����
	������� �	
��	�	���#������ (9). 
���� ��'! %���� ��"� �����"���# ��� �������� 
���&	��# ���	�� IgG � ��������� ����� � �� ��-
�	�� ����	&	�� �	 ��������"� �������! �	����! 
�����%"���"�����. �	�	
 ����'���� ��'! %���� 
��"� 
��� � ���
&	���� 
	�	����� ��%������� 
�� 
	�	����� ������! 
���	%�"��!. *�� 
��	# �� 
���	�� ����	&	�� �������� ��
 4 
� 17 ����� 
(� �	�	
����� — 10,7±0,9 ����). @ ��'! %���� 
�-
�"�
&	�� ���������� ����� ���� �� �������� 
������"� 18 
��	# (7 
��	# — 1 
���, 11 
��	# — 
2 
���). ;���� 
���	��! �� ����� ����������� 
14 
��	#, �������� ������"� ���������� �%�
�� 
� ��"	�
��	� �����"�������� �	�"	�� ����� 

���	��! �� ����� 7 �� 14 
��	#.

�	�	
 32 
��	# � ;<�, �� ��������� ������� 
�	����� **<F, ��"� ����'��� � ������� �����-
�� %���%����%"���"��	��#: ���
����� %���%��-
��%"���"��	��'� (14); ��%�"���� ������	"���� 
�����
	������� (5); 
	������� ����"���� �����-
%"���"��� G1 (2); 
	������� ����"���� �����%"�-
��"��� G1+G3 (2); 
����� �� ���
����� %��	�-
�����%"���"��	��! Q (1); 
����� � 
	������� 
��	�������� ������" (1) �� 
����� �� %���%����-
%"���"��	��'� �	
��	�	���#������ (1). A���& 
������� �	����� ��	�������� �����%"���"���� ��-
������� 1 ����'�� �� ���
��� =�#�	%	�, 1 ����'�� 
�� ;<� �	
��	�	���#������, 1 �����# � �-��	-
�"	��� "�������"��	�������� ���
����� �� 
3 ����'��� �� ���
����� %��	������%"���"��	��! 
+. *�� 
��	# �� ���	�� ����	&	�� �������� 
��
 4 
� 17 ����� (� �	�	
����� — 10,0±0,7 ��-
��). ���� 
��� ��'! %���� 
��"�
&	�� �����-
�� �	����� **<F ��������"� � �������# �	-
��
 ����	�����! ������! �	
���������� � 
��� 
200–800 �%/�%/�����. E��	�� ������" ����� ���� 
� ��������, ����# �	�	
 ��������� ��	
	��� 
�����%"���"��� (�	�	
���������#��#), �������-
"� � ��������� �����. <��	���" ��& ��	
	���� 
��	������� �����%"���"��� �������� 4–4,5 ��&-
�. A����"���� �������! �	����! �� ���	�� ����	-
&	�� �������"� ��
 6 ������ 
� 8 �����.

�	�	
 20 ������������ 
��	# �� ���������	-
�����# �	����! ��"� 6 ����'���� �� %"��	��"��	�-
����� �� �	��������� ���
�����; 9 ����'���� 
� ��	��"���� �
���������� �������� (\<J); 
2 
����� �� ����	���� ��"	��
	���'�; 1 
����� 
� ����������� "�������"��	�������� ���
��-
���; 1 
����� �� ����	���� �	������ �������� 
�� 1 ����'�� �� �	
��	�	���#������ 
������� 
������������ ���"����! �������.

���� ��'! %���� ��������"� ���������	���-
�� �	����� �	������ ��
 1 ���� 
� 8 ����� 
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(� �	�	
����� — 1,56±0,45 ����). <��������	-
����� �	���� ��"���"�: ����������� �	����� 
��	
����"���� 40 �% � �	����	������ 15 �%��2/
��&
	��; �����	����� ��	
����"���� � 
��� 
15–60 �%/
���; �����	����� �	����	������ 
� 
��� 7,5–15 �%/�2/��&
	��; ����������� �	-
����� �	����	������ 12,5 �% �� �
�"�������� 
40 �%; ����������� �	����� ��	
����"���� 
60 �% � ���"��������
�� 50 �%; �����	����� 
�	��"��	
����"���� � 
��� 5–20 �%/
���. �	�	
 
20 
��	# ��'! %���� ������
����� ���������	-
����� �	����� ��������"� 
��� � %"��	��"�-
�	������, �	��������� ���
����� — 6 (30%), 
1 (5%) 
����� �� ����	���� �	������ �����-
���, 2 (10%) 
����� � \<J, 1 (5%) 
����� � ��-
��������� "�������"��	�������� ���
�����. 
=�����
����� ���������	����� �	����� �� ��-
�	�� ����	&	�� ������%� ������� ��
 
���	��! 
�� ����� ��������"� 7 (35%) 
��	# � \<J �� 
2 (10%) 
����� �� ����	���� ��"	��
	���'�, 
1 (5%) 
����� � �	
��	�	���#������ 
����-
��� ������������ ���"����! �������. 

��� 20 
��	# �� ���������	�����# �	��-
��! ��"� �	�"	�� ����� 
���	��! �� �����, 
10 (50%) � ��� ������"� �	�"	�� �������� 
�;� 
� ������� "�������. @ ��'! %���� 
��"�-

&	�� 3 (30%) 
����� ��"� 
�� 
��� ������� 
�;�, ��>� 7 (70%) 
��	# ��"� �	�"	�� �
��'� 

���� ������� �;�. � ��# %���� 
��	# �����-
��"� �����������"��� ������"� 
� �������	-
������� �������� �� ����	���"���� ���	���#. 
�	�	
��# ��� 
��	#, �� ��������"� ���������	-
����� �	�����, �������� 10,6±1,2 ���� (���% — 
1–17 �����).

;�������� �����������"���%� ������	�� 
�������� %��� 
��"�
&	�� ���������"� � 
�-
���� 18 
��	# %���� ������"� (�
����� �����-
������ 
���) ����� ��
 3 
� 16 ����� (� �	�	
-
����� — 9,2±0,9 ����), �	�	
 ��� �������� 

�	�"	�� ����� 
���	��! �� ����� 14 (77,8%) 

��	#, 2 
��� — 1 (5,6%) 
�����, 4 
��� — 
3 (16,7%) 
�����. _	�"	�� ����� ���� �� 
�������� ������"� 15 
��	# %���� ������"�: 
2 
��� ������� �;� ������"� 11 (73,3%) 
��	#, 
1 
��� — 4 (26,6%) 
�����.

2. ���� ���	����
� �� ���
�	� ����	�-
�������	� ������.

�" ������ �����	����� 
��	# 
��"�
&�-
����� %��� ��
 �������� �������	������� ��-
�	���# �������"� ���	�� ������" ����� ���� 
�� �������� (���". 1).

@� 
����� ���"��� 1, ������� ����	������� 
������" �"��� IgG ����� ������ ���� ��"� 94,4% 

��	# � ;<�, � ��� ��"� ��	�	&	�� ������ ��-
����"������	��, ��� 
��� ��"� �����	�� ��
 
��������. ���� ��'! %���� �	 ��"� �&��%� ���-
&	�� A-�"������! �� *-�"������! "���� ����-
��! ����	��, ���� ������"� ���������� �;� 
�%�
�� � ��"	�
��	� �����"�������� �	�"	�� �, 
� ���
���� 
��� 
��"�
&	��, ��������"� ����-
�� ��
����
� �� �������"��� ����%	��. ?�&	, 
� ����'���� �� ;<� �� ��	�	&	��� ��� �������� 
��	�	&	��� ������'� ������"������	��, �	� 
������������� 
� ���������! &����� ��	��#�-
������ ��������� ���������, �	�	��%� ������-
�� ��
����� �������# ����������"������ �����-
��� ���	���# �	�	
 ��������.

���� �� �&���� ������������� �����-

	�������� ������������� &��� ������� ���-
�� ���� �� ��������, ����"��� ' ����� �������� 
���"�
�	��. A��� 
" ������%� ������� ��
 ���� 
�� �������� 
��	# �� �&���� �����
	�������� 
�	����
�� �	%�"��� �����
��� ������� �	��-
��� **<F.

��� 
��� � ;<�, �� ��������"� ������� �	��-
��� **<F, ��"� �������# ���	�� ������" ����� 
���� �� �������� �	�	
 ��������� ��	
	�-
�� ��	������, �� ���
���� ��� !���# 
�����-

������� 1
���� ����	
���� �� ���� �� �������� � ��
# �$��
%
��� &���

��������: * — ������� 	
��
���� ��� �
��������� ����� 	���� �� �������� ������� ����, ����� 	���� �� ����
���������� ������� (�<0,01), 
** — ������� 	
��
���� ��� �
������
� ����� 	���� �� �������� ������� ���� �� �
������
� ����� �
���
�� (�<0,01).

'�������
(���� ��
# � ')* 

�+�$
�
%
��! 
������������
��� 

(n=18)

(���� ��
# 
� ')* ��+�����# 

�
���� ��)( 
(n=24)

(���� ��
# 
�� ����-

����
����# 
�
���� (n=10)

(���� 
�������! 

(n=15)

�������	
 �������� ����� ��		��

���� ���, ���. (%) 17 (94,4) 24 (100,0) 8 (80) 15 (100,0)

���� ������
�, ���. (%) 18 (100,0) 24 (100,0) 8 (80) 14 (93,3)

�������� �����
 ��		��

���� ���, <�/�" 3549,2±233,3 1580,1±233,4*,** 12579±7981* 7578,9±2630**

���� ������
�, <�/�" 222,9±54,9 121,6±24,8 105,9±30,2 145,4±77,5
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��# ������ ��
 ��� �������	������� ���	���#. 
�	�	
��# �	�	
���������#��# ���	�� ������" 
� 
������ ���� � ��� ��� ��#��&��� � %���� ;<� 
� 
	�	����� ������"������	�� � 
��������� 
��
������ ��
 ��������� 
��	# %���� ������-
"�, �
��� �	 ���"	�� ����%�
��! ������� � ����� 
������" ����� ��������. ?�&	, �	%�"��	 ���-
�	
	�� �������! �	����! **<F ���	��	��' 	�	�-
�����# ������# ������ ��
 ���� �� ��������.

���"�
&	�� � �DJ ��
� ������	�� ���-
�	������! ������" ����� ���� � �	�	
�����-
����#��� ������� ��������� � 10 
��	# � ;<�, 
�� ��������"� ������� �	����� ��	������-
�� �����%"���"��� 
" ������>����	���%� �� 
��
>�����%� ��	
	��, ������"�, �� �	�	
��# 
���	�� �	#���"������� ������" ����� ���� � ��-
��'���� ��� � 11 ����� ����� �� ������"���# ��-
�����# ���	�� ������" [13]. ?
��� ��	�� � �DJ 
�� '����	#����� ���!� �������� �� ��������	 
���&	�� ��"������ ������" ����� ���� � ����-
��� �"���� 
������ �� ������� 
	���"��� [11]. 
A��, � <���!"� 
��"�
&	�� ����	������! ������" 
����� ���� � 17 ����'���� �� �&���� %���%��-
��%"���"����� �� �������# �	����! ��	�������� 
�����%"���"���� ����"� ������# ���	�� ��-
����" ����� ���� � �	�	��&��! ��"�>���� 
��	# 
%���� 
��"�
&	�� � ���� %���� ������"� [7]. 
?�&	, ������# ������ ����'���� �� %���%����-
%"���"��	��'� �� �������# �	����! ����� ���� 
��"	&��� ��
 ����	������! ������" ����� ������ 
���� � �"���� 
������. `� ���
���� 
��� ��>�-
%� 
��"�
&	�� �� ������ ��>�� ��	���, �����-
�� �	���� ��	�������� �����%"���"���� � 
��� 
400–500 �%/�% ��&�� 4 ��&�� ���	��	��' 
�����-
��# ������# ������ ��
 ���� �� ��������.

�	�	
 10 
��	# �� ���������	�����# �	����!, 
�� ������"� �	�"	�� �;� (7 (70%) 
��	# — 
1 
���, 3 (30%) 
����� — 2 
���), �������# ���� 

������" ����� ���� ��"� 8 (80%) 
��	#, ������-
�� – 9 (90%) ������������ 
��	#.

;�� ����	&	��� 15 ������������ 
��	# %���� 
������"� 
�������# ������# ������ ��
 ���� �� 
�������� ��"� 12 (80%) 
��	#. �	�	
� ����	�-
����� ������" ����� ���� �� �������� � 
��	# � 
�	���������� ������������� �� ���������	-
�����# �	����! �	 ��
����"�� ��
 ��������� 
�-
�	# %���� ������"�.

*�
����
�� 
� 
���� 
��"�
&	�� � =�-

	�"��
��, �	�	
 400 ����'���� � \<J ��>�-
�	����� �������! ����	������! ������" ���-
�� �������� ��"� ������ ��&��� (*D: 0,4; 
95% �<: 0,3–0,7) �������� �� �
������� ���-
���� %���� ������"�, ��
� � ��������� �	��-
����	���! ����� ���� �	 �����"�� ��& �����-
�� �� �
������� ����'����� (*D; 1,4; 95% �<: 
0,8–2,5) [9]. ���"�
&	�� ����� �����������"�-
��%� ������� 90 
��	# � \<J [9], ������"� �	
�-
������# ������ ����'���� ��
 �������	������� 
���	���#. @������# ���	�� ������" ����� ���� 
����"� � 45 (50%) 
��	# � \<J, ����� ������-
�� — � 88 (98%). @� ���������� 
�����, � 
��	# 
� �	���������� ������������, �	�"	��� 
� 
������� ���������	�����! �	����!, ��	��%�'��� 

�������# ������# ������ ��
 �������	������� 
�������� ���	���#.

3. ���� ���	����
� �� ����������	� 
����	��������	� ������.

@� 
����� ���"��� 2, � %���� 
��	# � ;<� �� 
��	�	&	��� ������'� ������"������	��, �	-
�"	��� ����� ����� �� 
���	��!, �������# 
���	�� ������" ����� ����� ��"� 11 (78,6%) 
� 14 
��	#, ����� 
���	��! — 8 (57,1%) 
��	#. 
;���
 40% (6 
��	#) � ;<� �	 ��"� ������� ��
 

���	��!, �� ���
���� ��� �	
�������# �������-
����"���# ���	�� ������� 
��	# � ;<� �� ��	�	-
&	��� ������"������	��.

������� 2
��
�� ������ ����� ����
�� �� ������ � ������������
�������� �������

�������	: * — ������� ��
��	�� ��� �
��������� ����� 	���� �� �������� ������� �� �
������
� ����� �
���
�� (�=0,042).

6������� 
��
���"��� ������

(���� ��
# 
� ')* �+�$
�
%
��! 
������������
��� 

(n=14)

(���� ��
# 
�+')* �� �����# 

�
���� ��)( 
(n=32)

(���� ��
#, 
�� ������!�� 

��������
����� 
�
���! (n=20)

(���� 
�������! 

(n=18)

���� ������, ���. (%)
>0,1 <�/�"
0,1–0,01 <�/�"

11 (78,6)
3 (21,4)

32 (100)
–

17 (85)
3 (15)

16 (88,9)
2 (11,1)

���� �������', ���. (%)
>0,1 <�/�"
0,1–0,01 <�/�"

8 (57,1)
6 (42,9)

32 (100)
–

12 (60)
8 (40)

13 (72,2)
5 (27,8)

&������� ������ 
������" ���� �������' 0,85±0,11 0,59±0,11* 0,76±0,09 1,18±0,34*

&������� ������ 
������" ���� ������ 2,3±0,69 1,58±0,2 1,82±0,45 1,8±0,41
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;�
 ��� ����	&	�� 32 
��	# � ;<� � ����>	�-
�� ������"������	��, �� ��������"� ������� 
�	����� **<F, ���"	��, �� ��� 
��� ��"� 
�-
������# ���	�� ������� ��
 ����� �� 
���	��!. 
���� �	�	
��# ���	�� ������" ����� �����	��-
%� �� 
���	��#��%� ����������� � �	�	
�����-
����#��� ������� ��������� ����� 
��	# � ;<� 
����%�
�� ��
������ ��
 ��������� 
��	# %���� 
������"�, ��� ��� ����� �� ������"���# �����-
��# ���	�� ��
 ��� ���
�����.

=������� ��	�������� ������" � ��	������� 
�����%"���"���, �� ��������"� 
���, ��"	&��� 
��
 ���� �����&	����� ������	�� � 
������, � 
�����������"���%�, ��� � ���" �	�	�	�	��� 
���	���#. b	 ��
��	�
&���� 
��� 
��"�
����� 
�� $����"�!, �� �������� �� %����# ������ ��
 

���	��!, �����, ���� �� ������! ����� � ��-
��'���� �� �&���� %���%����%"���"��	���� 
�� �������# �	����! **<F. E��	�� ������" 
� ���-
����� ���
����� �����' � ������ ������� ��	��-
����� �����%"���"����, �
��� ��� ����'��� ����� 
�������# ���	�� ������" ����� ��� �������	��-
����� ���	���# [10].

� 
��	# � ;<�, � ��������"� ������� �	��-
��� ��	�������� **<F, �� ����	"� 
��"�
&	�-
� ���'����’��� �������� ������%� ������� ��
 
�������	������� ���	���# � 
���� �� ���	���-
"�� ��& ��	
	��� **<F. @� ���������� 
���-
��, �������# ���	�� ������" ��
 
���	��! �	�	
 
��������� 
���� �����%"���"��� (�� 16–35 
��� 
���" ��������! ������!) ���	"���� �� 
���� ���-
��%"���"��� (��	��	��# ��’��� �"����! ��"� 
r=-0,17), � ���	���"�� ��& ��	
	���� ��	����-
�� �����%"���"��� (����# ��’��� �"����! ��"� 
r=0,06) �� �	�	
���������#���� ������ ���-
��%"���"��� (��	��	��# ��’��� �"����! ��"�, 
r=-0,19). E��	�� ������� ��
 ����� �	�	
 ��-
������� 
���� �����%"���"��� (�� 16–35 
��� 
���" ��������! ������!) ����& ���	"���� �� 

���� �����%"���"��� (����# ��’��� �"��-
��! ��"� r=0,21), � ���	���"�� ��& ��	
	���� 
��	������ �����%"���"��� (��	��	��# ��’��� 
�"����! ��"� r=-0,05) �� �	�	
���������#���� 
������ �����%"���"��� (��	��	��# ��’��� 
�"����! ��"�, r=-0,19).

*�
����� 
��"�
���� � $����"�! �	 ����"� 
������� � ����� ������" ����� ���� �� ����� ��& 
����'����� �� �&���� %���%����%"���"��	��-
�� �� �������# �	����! **<F � 
��� 500 �%/�% 
� %����� ������, �� ��������"� 
��� ��&�	 
500 �%/�%.

;�
 ��� 
��"�
&	�� �����������"���-
%� ������	�� ����� 
���	��! �� ����� � 20 
�-

�	#, �� ��������"� ���������	����� �	�����, 
��������"�, �� �����	���� ��
 ����� ��"� 
17 (85%) 
��	#, ��
 
���	��! – 12 (60%) 
��	#. 
� ���� 6 (100%) ����'���� �� %"��	��"��	���-
��� � �	��������� ���
����� �	 ��"� ������-
%� ������� ��
 
���	��!, � 3 (50%) �� ��� ����& 
�	 ��"� ������%� ������� ��
 �����.

@� �	��"������� ������ ����� �����	����� 
��
 ����� �� 
���	��! 
��	# %���� ������"�, 
�������# ���	�� ������" ����� ����� ��"� 
16 (88,9%) � 18 
��	#, ����� 
���	��! — 72,2% 
(13 � 18 
��	#). *���%�
��! ������� ��& �������-
���� �	�	
���%� ���� ������" 
� ����� �� 
�-
��	��! � 
��	# �������� %��� �� %���� ������"� 
�	 ����"� (p>0,05).

@� ���������� 
�����, �	�	��&�� ��"�>���� 

��	# � �	���������� ������������� ��"� 
%����# �������# ���	�� ������" ����� ����� 
�� 
���	��!, �	�	
� ����	������ ������" ���-
�� ��� ���
����� �	 ��
����"�� ��
 ��������� 

��	# %���� ������"�.

���� "��	������ ���	�	�"��� ��
� �����	-
����� ����� 
���	��! �� ����� ����'���� �� �	�-
��������� �������������, �
��� ��"�>���� 

��"�
&	�� �����' �� 
�������# ���������-
��"���# ������ 
��	#, �� ��������� �������-
��	����� �	�����. @� 
����� ��	��� �� =�
	�-
"��
��, � 400 ����'���� � \<J ���	�� ������" 
����� 
���	��! �� ����� ��� ��&��� �������� 
� 2176 �
������� ������� � %���� ������"�, 
���"	�� ����%�
�� ������ ��& ����	� �	�����-
�	���! ����� ��� ���
����� � ������ �� \<J �� 
������"���� %����� [8]. *�
�������� ��&	 ���� 
�����"	�� ������	� � ����, �� ��
��	�
&�' ��-
��& 
��"�
&	�� M.M. Kostik �� ��>., �	 �����' 
�� ����>�# ��� 
��	# � �
�� �� ��	
������� ��-
������ ������%� ������� ��
 
���	��! � 
��	# 
� \<J [9]. ���"�
���� ��
������� �������# 
���	�� ������" ����� 
���	��! "�>	 � 50% 
��	# 
� \<J. *�
����� ��	�� � �DJ ��������, �� � 26 
(89,7%) � 29 ����'���� ����� 2–5 ����� � ��"���-
����"���� \<J, �� ��������� ��
>�����# 
������	��, ���"	�� ������� ����� ������" ���-
�� 
���	��!. Q	����	���� � ���������	��!
� 
� ������� 
���� �	 ��"������ �� ���	�� ������" 
� ���� 
��"�
&	��� [4,9].

������
� �	��"����� ����	
	��%� 
��"�
&	�� 
��	-


	��, �� ��"�>���� 
��	# � ;<�, ��� ��� ��	�	-
&	�� ������ ������"������	��, ����� %����# 
�����������"���# ������ ��
 ���� �� ��������, 
�� ���
���� ��� 	�	��������� ���������! � ��-
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����� 
��	# ��
 ��� ���	���#. *�
����� ��
��-
��'��� ���&	��# ������# ������ ��
 
���	��! 
� 42,9% 
��	# � ;<� �� ��	�	&	��� ������'� ��-
����"������	��. *�������� 
���	��#��-����-
�	��� ����������� �	��	��� 
" ���� 
��	# � 
;<�. � ����'���� � ;<� �� ��	�	&	��� ��� ����-
���� ��	�	&	��� ������'� ������"������	�� 
��&"��� ������"����� ���	�� ������" ����� 

���	��#��%� �� �����	��%� ����������� � �� �	-
����
����� ���%"
��� ��	
	�� 
�
������� 
�� 
������� ����� 
���	��! �� �����.

@����	���� ����� �������	������� �����-
��� � ����	���"���� ���	���# ' ��� 
��� � ;<�, 
�� ��������� ������� �	����� **<F. ���� 
���	�� ������" ����� ��� ���	���# � ��� ����-
%�
�� ��&��# �� ����	������� ��	�������� ��-
����" � 
��	# %���� ������"�, �
��� ����# �� 
�	����
��# ������"���# �������# ���	��.

$�"�>���� 
��	# �� �	���������� �������-
������, ������������ �� ��"	�
��	� ���-
��"�������� �	�"	��� 
� ������� ���������	-
�����! �	����!, ��	��%���� �����������"���# 
������ ������" ����� �������	������� ���	�-
��#. <�����# ������ ��
 �������	������� ��-
�	���# ���&	��# � ������ �� %"��	��"��	���� 
�� �	��������� ���
�����. A��� ����� ����	��-
��� �	�	"���%� �����	�	&	�� � �� �	����
����� 
����	
	�� �������! �	����! ��	�������� �����-
%"���"����.

E����� �������� �� ��
������ ����������� 
Q?@ ����!�� � ������ �������� =�E «�
�-
�����"	�� ��
��
�� 
� ����������"������ ��-
�	���#��� ������ � 
��	# � �	�������� �� ���-
������� �����
	��������».

	
��� ���
����� �� 
���������� �������-
�� �������
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