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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Широкое использование в клинической практике препаратов 

ботулинического токсина типа А обусловлено его высокой эффективностью в 

лечении заболеваний, вызванных гиперактивностью поперечно полосатых мышц 

(BrinM.F. etal., 2008), мышц – сфинктеров (GruzF. etal., 2011), гиперфункцией 

экзокринных желез (NaumannM. etal., 2009), болевых синдромов, а также в 

коррекции эстетических недостатков (MoyR.etal., 2009). 

Ботулинический токсин – сильнейший природный яд и незаменимое 

лекарственное средство с уникальным механизмом действия (Орлова О.Р., 2009). 

Ботулотоксин транскрибируется бактериями Clostridiumbotulinum, 

Clostridiumbutyricum и Clostridiumbaratiiв виде комплексов, состоящих из 

собственно нейротоксина и ряда связанных и ним нетоксичнох 

комплексообразующих белков (NaumannM.etal., 2012).  

Уникальный обратимый механизм действия препаратов БТА, отсутствие 

системного воздействия, большая продолжительность эффекта, малая 

инвазивность процедур объясняют популярность ботулинотерапии в клинической 

практике. Так, самым распространенным на сегодняшний день показанием к 

применению БТА остается косметическая коррекция мимических морщин лица 

(Юцковская Я.А., 2011), а также  коррекция локального гипергидроза.  

Большинство пациентов, получивших положительный результат после 

процедуры, обращаются повторно. При этом, в ряде случаев замечено сокращение 

выраженности и длительности клинического эффекта вплоть до формирования 

толерантности (Королькова  Т.,  2010). Механизм этого явления  во многом 

остается дискуссионным, а сведения, полученные при исследованиях, зачастую, 

противоречивы. Так, одни авторы  связывают данный факт с появлением 

антитоксических антител, которые могут оказывать  негативное влияние на 

терапевтическую эффективность, нейтрализуя фармакологическую активность 

нейротоксина (EiseleК., 2010;NaumannM.etal.,2010). Однако другие авторы не 

поддерживают роль антител в возникновении  такой нечувствительности 
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(Тимербаева С.Л., 2012). Между тем, ботулотоксин является мощным антигенным 

стимулом, введение которого является пусковым моментом для работы иммунной 

системы. Учитывая тот факт, что пациенты нуждаются в эстетической коррекции 

препаратами ботулинического токсина на протяжении многих лет, остается 

актуальным исследование его влияния наиммунную систем. В то же время, 

несмотря на ряд работ, посвященных изучению выработки  

токсиннейтрализующих антител (Довбежко Т.Т., 2014), состояние 

иммунокомпетентных клеток, вырабатывающих эти антитела, а также 

особенности как адаптивного, так и врожденного иммунитета в условиях 

многократного использования препаратов ботулинического токсина типа А  на 

данный момент  изучены недостаточно. 

 Цель исследования: выявление особенностей адаптивного и врожденного 

иммунитета при введении различных препаратов ботулинического токсина типа 

А  в зависимости от дозы, количества проведенных процедур при коррекции 

локального гипергидроза и инволюционных изменений кожи лица.  

Задачи: 

1. Изучить динамику показателей адаптивного и врожденного иммунитета при 

терапии мимических морщин лица препаратом абоботулотоксина. 

2. Выявить  динамику параметров врожденного клеточного, гуморального и 

адаптивного иммунитета, а  также цитокинов при коррекции мимических морщин 

лица препаратом инкоботулотоксина. 

3. Изучить  характеристику  клеточного, гуморального врожденного и 

адаптивного иммунитета, про- и противовоспалительных цитокинов на фоне 

терапии локального гипергидроза препаратами ботулинического токсина типа А. 

4. Изучить особенности показателей адаптивного,  врожденного иммунитета, а 

также содержание про – и противовоспалительных цитокинов у пациентов 

впервые использовавших ботулотоксин. 

5. Выявить  динамику адаптивного и врожденного иммунитета, а также 

содержание про – и противовоспалительных цитокинов у пациентов 

использовавших ботулототоксин многократно  (5 и более раз). 
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Научная новизна исследования: 

1. Выявлено, что  к 3 месяцу после терапии локального гипергидроза 

препаратами БТА сохраняется увеличенное содержание Т-  лимфоцитов и их 

хелперно – индукторной популяции. При одновременном снижении 

цитотоксических клеток и их функциональной активности. 

2. Выявлена  эффективность  валидированной шкалы Мерц для оценки 

эффективности препаратов ботулотоксина. 

3. При  введении  инкоботулотоксина, через 3 месяца отмечается  практически 

полная нормализация всех этапов формирования иммунного ответа на антиген, за 

исключением иммуннорегуляторной  активности Foxp3+-лимфоцитов, 

остающейся и к 12 неделе на повышенном уровне, интенсификации Гранзим 

содержащей (цитотоксической) активности  CD8+-клеток и усиленного синтеза 

ИФН-γ. 

4. Проведенный сопоставительный анализ динамики параметров иммунного 

статуса при коррекции мимических морщин препаратом абоботулотоксина 

показал, чтоспустя 3 месяца отмечается нормализация параметров гуморального 

звена и снижение количества провоспалительных цитокинов. При этом по- 

прежнему высока активность CD8+ лимфоцитов и натуральных  киллеров. 

Сохраняется повышенная готовность к апоптозу. 

5. При однократном введении прапаратов ботулинического токсина типа А 

постепенно нарастает и к 3 месяцу достигает наибольших значений 

иммуносупрессорная активность Foxp3+лимфоцитов; выраженная, через 2 

недели, активация синтеза противовоспалительных цитокинов нормализуется к 3 

месяцу.  

6. При  многократном введении ботулотоксина отмечается более выраженная 

супрессорная активность лимфоцитов, их  готовность  к апоптозу, а также 

цитотоксическая активность как CD8- лимфоцитов, так и натуральных килеров.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе лечения локального гипергидроза препаратами БТА на 

протяжении трех месяцев в иммунной системе продолжает сохраняться 
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повышенная активность процессов созревания при одновременном снижении 

цитотоксических свойств Т-эффекторов и увеличении активности Т-лимфоцитов-

хелперов. 

2. При коррекции препаратами ботулотоксина с эстетической целью показана 

необходимость использования валидированной шкалы MERZ aesthetics scalestm
для 

объективной оценки полученных результатов. 

3. Через 3 месяца после инъекции абоботулотоксинаотмечается нормализация 

В-звена иммунной системы, цитокинового баланса при продолжающей 

сохраняться повышенной цитотоксичности Т-эффекторов и натуральных 

киллеров. 

4. Изменения иммунного статуса при введении инкоботулотоксина с 

эстетической целью постепенно приходят к исходным значениям на протяжении 

12 недель, при этом цитотоксичность Т-эффекторов, наряду с 

иммунорегуляторнойсупрессорной функцией Foxp3+Т-лимфоцитов остается 

повышенной. 

5. Выявлены различные типы реакции иммунной системы при однократном и 

многократном использовании препаратов БТА: при многократном введении 

функциональные и количественные параметры иммунокомпетентых клеток 

нормализуеются быстрее  по сравнению с изменениями, происходящими в 

иммунной системе при однократном введении. 

 

Практическая значимость: 

1. Впервые проведено комплексное исследование всех звеньев иммунной 

системы в динамике ботулинотерапии. 

2. Полученные результаты могут быть рекомендованы для прогноза 

эффективности клинического эффекта. 

3. Использование валидированной шкалы MERZ aesthetics scalestm
позволяет 

объективизировать результаты ботулинотерапии и может быть предложено в 

качестве критерия для контроля выраженности клинического эффекта. 
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Внедрение результатов исследования: 

Материалы диссертации включены в лекции и семинарские занятия  на кафедре 

клинической иммунологии и аллергологии ФПК и ППС РостГМУ, а также в 

практику работы клиник эстетической медицины г.Ростова на Дону.  

Апробация работы:  

Основные положения работы доложены, обсуждены и получили положительную 

оценку на: 

1. VII научно-практическая конференция Юга России «Новое в диагностике и 

лечении аллерго-и иммунопатологии» Пятигорск, 29-30 октября 2012 г. 

2. Конференции, посвященной Областному Дню специалиста аллерголога – 

иммунолога «Новое в лечении аллерго – и  иммунопатологии» г. Ростов-на-Дону, 

2 апреля 2013 г. 

3. Конференции, посвященной комплексному использованию эстетического 

портфеля «Меrz фарма» 17 мая 2015г., г. Волгоград 

Публикации 

Основные положения диссертации изложены в 5 научных работах, 4 из которых 

опубликованны в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ: Российский 

аллергологический журнал, Цитокины и воспаление, Медицинский Вестник Юга 

России, а также в материалах российских и международных конференций и 

форумов. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 135 страницах, состоит из введения, обзора литературы, 

характеристики материалов и методов исследования, результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций. 

Библиографический указатель литературы содержит 66 отечественных и 36 

зарубежных источников. Работа иллюстрирована 35 рисунками и 58 таблицами. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОТУЛИНОТЕРАПИИ 

И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОРРЕКЦИИ ЛОКАЛЬНОГО 

ГИПЕРГИДРОЗА И ИНВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ ЛИЦА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). 

Ботулинотерапия – современная отрасль медицины, подразумевающая 

введение препаратов, содержащих ботулинический токсин типа А (БТА). Первые 

упоминания о применении токсина ботулизма в медицине датируются 70-ми 

годами прошлого века, когда доктор AlanScott (1978 год, США) впервые успешно 

применил ботулотоксин для лечения косоглазия и блефароспазма (ScottA.B., 

1980).Первое пилотное применение данного вещества в эстетике было освещено 

на Международной конференции Американской академии дерматологов (AAD) в 

1991 году и послужило толчком для широкого применения БТА в эстетической 

медицине (Капулер О.М., 2011). 

Ботулинический токсин типа А – наиболее сильнодействующий нервно-

паралитический токсин, продукт жизнедеятельности анаэробной 

спорообразующей грамположительной бактерии Cl.botulinum (Артеменко А.Р.и 

др., 2010). Бактерия Cl.botulinum продуцирует 7 серотипов токсина (A, B, C, D, E, 

F и G). Все эти серотипы, несмотря на разные антигенные характеристики, 

тормозят высвобождение ацетилхолина (АХ) в терминалях холинергических 

нейронов на пресинаптическом уровне. Для создания терапевтических препаратов 

используются только серотипы А и В. На основе серотипа А, являющимся самым 

изученным, создано несколько коммерческих лекарственных препаратов. Однако 

в настоящее время установлена генетическая неоднородность БТА – выделены 

кластеры А1, А2, А3 и А4, что и может объяснить некоторые нюансы в 

терапевтическом эффекте препаратов. Так, например, синтаксин и серотипы А и Е 

блокируют транспортный белок SNAP-25, серотипы B,D,F,G - синаптобревин, 

серотип С блокирует синтаксин и SNAP-2 (Королева А.А., Суслова Г.А., 

2011;RoshanK.etal., 2010). Препараты БТА представляют собой белково-

токсиновый комплекс, получаемый из Clostridium botulinum, состоящий 



10 
 

из нейротоксина типа А и некоторых других белков. Комплекс стабилен при 

кислом значении и диссоциирует при нейтральном рН=7,4. В физиологических 

условиях данный комплекс распадается и высвобождается чистый нейротоксин. 

Молекула ботулинического токсина состоит из связанных дисульфидным 

мостиком тяжелой (с молекулярной массой 100 тыс. Da) и легкой (с молекулярной 

массой 50 тыс. Da) цепей. Тяжелая цепь имеет высокое сродство к связыванию 

со специфическими рецепторами, расположенными на мембране терминали 

аксона. Легкая цепь обладает Zn2+зависимой протеазной активностью, 

специфичной по отношению к цитоплазматическим участкам 

синаптосомальносвязанного протеина, имеющего молекулярную массу 25 тыс. 

Da (SNAP-25) и участвующего в процессах экзоцитоза. Первый этап действия 

ботулинического токсина —специфическое связывание молекулы 

с пресинаптической мембраной (процесс занимает 30 мин). Второй этап — 

интернализация связанного токсина в цитозоль посредством эндоцитоза. После 

интернализации легкая цепь действует как цинкзависимая протеаза цитозоля, 

избирательно расщепляя SNAP-25, что на третьем этапе приводит к блокаде 

высвобождения ацетилхолина из пресинаптических терминалей холинергических 

нейронов. Конечным эффектом этого процесса является стойкая хемоденервация 

(Королькова Т.Н., Довбешко Т.Г., 2010). При внутримышечном введении 

развивается 2 эффекта: прямое ингибирование экстрафузальных мышечных 

волокон, посредством ингибирования альфа-мотонейронов на уровне нервно-

мышечного синапса, и ингибирование активности мышечных веретен, 

посредством торможения гамма-мотонейронного холинергического синапса 

на интрафузальном волокне. Уменьшение гамма-активности ведет 

к расслаблению интрафузальных мышечных волокон. Наряду с процессом 

денервации, в этих мышцах протекает процесс реиннервации путем появления 

боковых отростков нервных терминалей, что приводит к восстановлению 

мышечных сокращений через 4–6 месяцев после инъекции (Шарова А. А., 2012). 

В настоящее время в РФ официально разрешены к применению 4 препарата 

токсина серотипа А – Ботокс (Allergan, США), Диспорт (Ipsen, Франция), 
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Ксеомин (Merz, Германия) и Лантокс (LanzhouInsyituteofBiologicalProducts, 

Китай). Хотя все они являются препаратами ботулинического токсина, между 

ними существует ряд различий по размеру комплекса и его молекулярной массе, 

количеству нейротоксина, форме выпуска, растворителям и используемым 

наполнителям (табл. 1.1) (Albanese, A., 2011).  

Таблица 1.1 

Характеристика препаратов ботулинического токсина 

Препарат Ботокс 

onabotulinumto

xinA 

Диспорт 

abobotulinumto

xinA 

Лантокс 

 

Ксеомин 

incobotulinumt

oxinA 

Серотип А А А А 

Молекулярная 

масса, кДа 

900 700(500-900)  150 

Количество 

нейротоксина, 

нг/флакон 

5 12,5  0,6 

Форма 

выпуска 

Вакуумно-

высушенный 

порошок 

Лиофили-

зированный 

порошок 

Лиофили-

зированный 

порошок 

Лиофили-

зированный 

порошок 

рН 7 7 7 7 

 

Еще один из показателей – это биологическая активность препаратов БТА, 

выражающаяся в международных единицах, где одна единица равна  50% 

летальной дозе для мышей при интраперитонеальном введении. В настоящее 

время для каждого из 4 препаратов БТА определены минимальные, оптимальные 

и максимальные рекомендуемые дозировки, которых следует придерживаться в 

повседневной лечебной практике. На протяжении длительного периода времени 
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часто поднимался вопрос о соотношении единиц существующих препаратов БТА, 

например, Ботокс (onabotulinumtoxinA) и Диспорт (abobotulinumtoxinA). Сегодня 

в данном вопросе достигнут консенсус и 30 апреля 2009 года FDA постановило, 

что, основываясь на оценке безопасности препаратовна основе ботулотоксина, все 

существующие препараты являются самостоятельными единицами. Их нельзя 

использовать в качестве замещающих, какой-либо упрощенный пересчет 

дозировок некорректен (Румянцева Е.Е., 2012; HexselD.etal., 2012). В 

повседневной практике следует больше ориентироваться не на универсальные 

алгоритмы инъекций и различные варианты пересчета доз, а на конкретные 

клинические рекомендации, разработанные для каждого препарата (Шарова А.А., 

Чайковская Е.А., 2013). Все это необходимо учитывать, чтобы обеспечить 

безопасное и эффективное использование каждого из препаратов. Многие авторы 

считают размер комплекса ботулинического токсина серотипа А наиболее 

важным критерием в объяснении различий этих препаратов. Это связано с тем, 

что при производстве препаратов ботулинического токсина используются 

различные технологические процессы, методы очистки и вспомогательные 

вещества (KaneM.A.etal., 2013). Так, при производстве препарата Ботокс 

(onabotulinumtoxinA) используют метод кристаллизации Schantz, в результате 

чего он содержит только комплексы молекулярной массой 900 кДа, что 

ограничивает диффузию токсина внутри мышцы-мишени. Это связанно с 

наличием дополнительных белков – нетоксичных протеинов, которые позволяют 

комплексу проникать в мышечную ткань и удерживаться в ней. Однако они же и 

могут способствовать образованию нейтрализующих антител, что может 

приводить к снижению эффективности терапии при частых и многократных 

инъекциях.  

При производстве препарата Диспорт (abobotulinumtoxinA) комплекс 

ботулинического токсина типа А очищается по методу колоночной 

хромотографии, и в готовом препарате структура комплексов токсина 

гетерогенна. В препарате Диспорт только небольшая часть комплексов имеет 

молекулярную массу 900 кДа, масса других комплексов колеблется от 500 до 700 
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кДа и, как следствие, миграция внутри мышцы-мишени происходит на большее 

расстояние. 

Ксеомин (incobotulinumtoxinA) является препаратом второго поколения и 

представляет собой чистый нейротоксин, свободный от комплексных белков, что 

снижает его потенциальную иммуногенность. Молекулярная масса Ксеомина — 

150 кДа, т.е. самая низкая среди существующих ботулотоксинов. Кроме 

бактериального белка (ботулотоксина типа А), препарат содержит в качестве 

наполнителей сывороточный альбумин человека и сахарозу. Такой химический 

состав удалось получить благодаря сложной технологической процедуре 

хроматографической очистки от комплексообразующих белков (Хатькова С.Е., 

Шарова А.А., 2010; Панова О.С., Санчес Е.А., 2011). 

Наличие 4 доступных для медицинского использования препаратов БТА 

дает возможность врачу выбрать из них тот, который наиболее подходит для 

конкретного пациента. 

Лечение ботулотоксином характеризуется высокой специфичностью и 

селективностью. Специфичность лечения препаратами БТА заключается в 

выполнении его инъекций в определенную точку-мишень, сводя, таким образом, к 

минимуму системное воздействие. Селективность лечения препаратами БТА 

обусловлена тем, что он связывается с эктоакцепторами клеток, что затем 

позволяет ему проникать в нервные клетки-мишени (Майорова А.В., 2009). В 

связи с этим препараты БТА широко используются в терапевтических целях и в 

эстетической медицине для лечения и коррекции недостатков, связанных с 

повышенной мышечной активностью (АртеменкоА.Р., 2013; FournierN.etal., 2013). 

Таким образом, на сегодняшний день БТА разрешено применять по 16 

показаниям, на стадии изучения находятся терапевтические свойства БТА при 

лечении еще около 90 заболеваний и состояний, в том числе ряда кожных 

патологий (Шарова А.А., 2011). Так, например, большое количество наблюдений 

накоплено при заболеваниях нервной системы, а именно тех из них, основу 

клинической картины которых составляют мышечные спазмы (Орлова О.Р.и др., 

2011;SimonO., YelnikA.,2010). Локальные инъекции БТА в мышцы-
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мишени,формирующие патологические дистонические движения и позы, -  метод 

выбора в лечении тяжелых, резистентных к другим видам терапии фокальных 

дистоний. Это  блефароспазм, постинсультная спастичность (Хатькова С. Е., 

2010; Антипенко Е.А. и др., 2012; BotS.T.etal., 2014), патология позвоночника 

(Красовина Д.и др., 2011). Экстрапирамидные заболевания также успешно 

корректируются БТА. Так, мультицентровое исследование 57 пациентов с 

диагнозом «болезнь Паркисона» продемонстрировало ослабление тремора в 

течение последующего года на 74%. Таким образом доказана эффективность БТА 

при различных видах тремора (Залялова З., 2010). Особое значение 

ботулинотерапия приобретает в педиатрической практике, в частности, при 

лечении спастических форм детского церебрального паралича (ДЦП). 

Применение БТА рекомендовано специалистами Американской академии 

неврологии и Обществом детских неврологов США, как эффективное и 

безопасное средство для снижения локальной спастичности у детей с ДЦП 

(Змановская В.А., 2011;Царев Н.Н. и др., 2012; Клочкова О.А. и др., 2013). 

Также известно, что БТА влияет не только на ацетилхолиновую передачу 

нервного импульса, но и на некоторые другие тонкие механизмы межклеточного 

взаимодействия. Установлено угнетающее действие молекулы токсина на 

высвобождение медиаторов нейрогенного воспаления субстанции Р и 

кокальцигенина (calcitoningene-relatedpeptide), что позволяет использовать его при 

лечении ряда болевых синдромов в неврологической практике, например, в 

лечении хронических форм головной боли (Наприенко М., Истомина О., 2011; 

LinK.H.etal., 2014) или постгерпетической невралгии (Мингазова Л.Р., Орлова 

О.Р., 2011;DeAndrésJ.etal., 2013). Анальгетический эффект ботулинотерапии в 

результате прямого ингибирования экстрафузальных мышечных волокон и 

ингибирования мышечных веретен, приводящее к выраженному расслаблению 

инъецированной мышцы и значительному снижению боли в ней за счет проприо- 

и ноцицептивной афферентации от данной мышцы,  впервые был описан 

R.Hagenahetal в 1977, затем B.M. Guyer в 1999. 
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Урология также является отраслью для широкого применения БТА 

(BallangerP.etal., 2013). Так,  А.В. Васильевым (2011)  на основании всестороннего 

анализа статистически достоверно доказана высокая эффективность применения 

инъекций ботулинического токсина типа А в детрузор у больных с 

идиопатической и нейрогенной детрузорной гиперактивностью, рефрактерной к 

традиционной терапии холинолитиками. 

В настоящее время все более широкое распространение получает 

применение БТА в дерматологии. D. Bank опубликовал сообщение об успешном 

применении БТА у пациентов с угревой болезнью. Группе пациентов с папуло-

пустулезной и кистозной формами угревой болезни, резистентными к 

традиционной терапии, было проведено лечение с применением БТА. В ходе 

данного исследования автор статьи отмечает: во-первых, регресс воспалительных 

изменений, во-вторых, обострение угревой болезни на фоне восстановления 

нервномышечной проводимости, и, в-третьих, повторный регресс воспалительных 

элементов после проведения новых курсов инъекций (Капулер О.М., 2011). Очень 

интересные данные приводит группа ученых (J.C.Lapiere, A.Hirsh, K.B.Gordon, 

B.Cook, A.Montalvo 2000)  о применении БТА при семейной доброкачественной 

пузырчатке Хейли-Хейли. Это редкая наследственная патология, 

характеризующаяся появлением в кожных складках (аксиллярные зоны, под 

молочными железами, паховые области, ягодичные складки) буллезных 

элементов, разрешающихся эрозиями и возможным присоединением вторичной 

инфекции. В ходе этого исследования пациенту было проведено лечение БТА, в 

течение 6 месяцев отмечалась стойкая ремиссия в зоне, пролеченной БТА. В 

дальнейшем удалось добиться стойкого клинического результата путем 

превентивных инъекций в зону обеих аксиллярных зон (Капулер О.М., 2011). 

M.W. Neumeisteretal (2002) впервые применил онаботулинотоксин типа А в 

лечении дерматозов, сопровождающихся зудом. В частности, у 3 пациентов с 

простым хроническим лихеном удалось получить уменьшение зуда и клиническое 

улучшение. C. Swartling (2002) вводил онаботулинотоксин в кожу ладоней 10 

пациентов с дисгидротической экземой и у 7 из них добился уменьшения зуда. В 
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2009 году удалось доказать противозудный эффект БТА в двойном слепом 

плацебо-контролируемом исследовании P.Gazerani, когда зуд был вызван 

введением гистамина, и купировался БТА.  Интересны данные пяти 

исследований, проводившихся в США в 2004 – 2010 годах по проблеме 

применения БТА у пациентов с синдромом Рейно, в ходе которых было отмечено 

улучшение состояния, подтвержденное положительной динамикой показателей 

доплеровского исследования сосудов, а также исчезновением клинических 

проявлений (NeumeisterM.W., 2010.). Заслуживают внимания данные о 

внутриочаговом введении ботулотоксина при инверсном псориазе, что приводило 

к уменьшению эритемы, степени инфильтрации и мацерации, боли и зуда у 87 

процентов исследуемых (ZanchiM., 2008), что возможно связано с угнетением 

нейропептидов и медиаторов боли, участвующих в патогенезе воспаления, 

гиперкератоза и боли (SaberM., 2011).  

Еще одним из направлений эстетической ботулинотерапии является 

коррекция гипертрофических и келоидных рубцов. Так были проведены 

обследования, в ходе которых выявлено, что использование препарата БТА в 

комплексном лечении гипертрофических рубцов является клинически 

эффективным и безопасным методом, позволяющим расширить спектр 

терапевтических подходов в отношении рубцовых деформаций кожи (Таганов 

А.В., 2010; Шарова А.А., 2011; Лучина Е.Н., 2013; GoodmanG.J., 2010). Кроме 

того, БТА успешно устраняет нейропатическую симптоматику, столь часто 

встречающуюся при келоидных рубцах – зуд, аллодинию и боль (UyesugiB. etal., 

2010). Проведенное с 2006 по 2008 год рандомизированное слепое плацебо-

контролируемое проспективное исследование влияния БТА на заживление 

травматических ран в области лба у 31 человека также подтвердило достоверное 

улучшение эстетических результатов у пациентов, которым вводился БТА, по 

сравнению с получавшими плацебо (GassnerH.G.etal., 2010). 

Таким образом, клиническая сфера применения ботулотоксина может 

включать 4 основные группы различных синдромов: 
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- гиперактивность поперечно-полосатых мышц (страбизм), гемифациальный 

спазм, блефароспазм, спастическая кривошея и другие фокальные дистонии, 

спастичность, ДЦП, ригидность, гиперфункциональные мимические морщины, 

тремор, тики и др.: 

- гиперактивность мышц сфинктеров (ахалазия кардии), нарушения 

мечеиспускания – детрузорно-сфинктерная диссинергия, спастический запор, 

геморрой и трещины прямой кишки, вагинизм; 

- гиперфункция экзокринных желез (гипергидроз, гиперсаливация, слезотечение); 

- болевые синдромы (миофасциальные и мышечно-тонические синдромы, 

головная боль напряжения, мигрень, лицевые боли). 

 Однако самыми распространенными на сегодняшний день показаниями 

применения БТА остается косметологическая коррекция мимических морщин 

лица и лечение гипергидроза (Юцковская Я.А.и др., 2013;PragerW.etal., 2011).Так 

поданным ASAPS (2011) в США было проведено более 4 млн. процедур 

ботулинотерапии, что составило 46,5% от всех эстетических процедур 

(PragerW.etal., 2012). Многие пациенты, получившие положительный результат 

после первых инъекций БТА, обращались повторно. Сохранение молодости 

важно как для женщин, так и мужчин, т.к. оно является признаком успеха. 

Значение поверхностных морщин и изменений рельефа кожи во многих случаях 

недооценивается, хотя они нередко становятся причиной эмоционального 

дискомфорта пациента. Появление морщин на лице – это комплексный результат 

воздействия сил гравитации и изменения механических свойств кожи, связанных 

с дезорганизацией в дерме эластина и сети коллагеновых волокон (Губанова Е.И.и 

др., 2010;Колиева М., Чернышова М., 2010). Коррекция мимических морщин 

зачастую требует применения комплекса косметологических процедур, но 

основной и самой эффективной и быстродействующей остается применение БТА 

(Рахимуллина О.А., 2009; Саромыцкая А.Н., 2012;Староватова П.А., Губанова 

Е.И., 2012). В современной эстетической медицине накоплен огромный опыт 

результативного прогнозируемого применения ботулинотерапии. Это позволило 

сформировать четкий перечень эстетических показаний к введению БТА (Капулер 
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О.М., 2012; JandhyalaR., 2012). На сегодняшний день официально 

зарегистрированными показаниями к применению препаратов БТА в 

косметологии являются: мимические морщины в области межбровья, мимические 

горизонтальные морщины лба, морщины в области углов глаз («гусиные лапки»), 

морщины спинки носа, локальный гипергидроз аксиллярной области, коррекция 

овала лица, профилактика старческой атрофии кожи. 

 К общим утвержденным противопоказаниям применения БТА относятся: 

доказанная гиперчувствительность к любому компоненту препарата, высокая 

степень миопии, воспалительный процесс в месте предполагаемой инъекции, 

острая фаза инфекционных заболеваний, беременность и лактация (Справочник 

лекарств РЛС, 2014). 

 Особого внимания заслуживает вопрос о проведении ботулинотерапии при 

наличии относительных эстетических противопоказаний и умение специалиста 

откорректировать гипертонус мышц, исходя из особенностей произвольной и 

непроизвольной мимики пациента. К основным относительным эстетическим 

противопоказаниям к применению БТА в области лица относятся: низкие брови, 

широкая переносица, узкий лоб, выступающие лобные бугры, выраженный 

гравитационный птоз мягких тканей, жировые грыжи и избыток кожи век, 

склонность к отекам (Юцковская Я.А. и др., 2012). 

 Введение БТА – амбулаторная процедура, которую проводит врач, 

прошедший специальную подготовку и имеющий соответствующий сертификат. 

Препараты БТА, как правило, используются сразу после разведения, однако 

сейчас отмечается тенденция к увеличению разрешенных сроков хранения 

восстановленного препарата, что свидетельствует об увеличении их 

стабильности. Кроме того, увеличились сроки хранения не восстановленных 

препаратов до 2-3-х лет (HexselD., HexselC.L., 2011). 

 При проведении ботулинотерапии характерен дозозависимый эффект. 

Оптимальная доза индивидуальна для разных зон и прописана в рекомендациях к 

каждому препарату. Эффективная или оптимальная доза определяется как 

наименьшая дозировка, позволяющая достичь наибольшего эффекта. При 
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несоблюдении протоколов введения БТА и увеличении дозы не только не 

происходит улучшения эффекта, но и могут возникать нежелательные явления 

(KarsaiS., RaulinC., 2010). Как правило, они, носят транзиторный характер от 

легкой до умеренной степени и могут выражаться в виде непреднамеренной 

слабости соседних к зоне инъекции мышц. Наиболее распространенными 

побочными эффектами при коррекции мимических морщин лица являются: птоз 

верхнего века, расширение и утяжеление области межбровья, отечность 

орбитальной зоны, асимметрия, появление или усиление морщин в других 

областях, гипо- и гиперкоррекция мимических морщин, головная боль и 

локальные реакции (Баранник М.И., Белянина Е.О., 2010; FlynnT.C., 2012). 

Основной причиной появления этих состояний является, главным образом, 

нежелательная диффузия токсина. Частота подобных побочных эффектов может 

заметно колебаться. Очень часто роль в их предупреждении играет техника 

выполнения процедуры, связанная с опытом и знаниями врача, владеющего 

данной методикой. Помимо локальной диффузии в редких случаях существует 

возможность системного распространения токсина, способного вызвать 

поражение дистальных холинэргических нервных окончаний, а также 

гриппоподобный синдром и симптомы вегетативной дисфункции. На 

сегодняшний день в FDA (США) не поступало информации о системных 

побочных действиях препаратов, применяемых для косметических целей. Тем не 

менее, в базе данных ВОЗ зарегистрировано 1017 сообщений о неблагоприятных 

побочных реакциях на ботулинический токсин (Безопасность лекарств и 

фармаконадзор, 2010).  

Описано множество различных техник введения ботулотоксина. Основное 

правило –следовать анатомическим ориентирам в конкретной зоне (пациента 

просят сильно нахмуриться, наморщить лоб, широко улыбнуться, прищуриться). 

Инъекции выполняют внутримышечно, за исключением зоны вокруг глаз, где 

лучше проводить подкожное или внутрикожное введение. При выборе методики 

коррекции врач в первую очередь должен принимать во внимание анатомическую 

основу видимых изменений. Для оценки симметрии и пропорций лица его обычно 
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разделяют на три части по горизонтали. Верхняя треть располагается от границы 

роста волос до надпереносья, средняя – от надпереносья до границы между 

носовой перегородкой и верхней губой, нижняя – от границы между носовой 

перегородкой и верхней губой до нижней точки подбородка (Каррадерз А., 

Каррадерз Д., 2010). Еще одной областью, на которую в настоящее время все 

больше обращают внимание специалисты и исследователи, является шея 

(Дмитриева И.П., 2012). 

Коррекция возрастных изменений верхней трети лица. 

Возрастные изменения верхней трети лица чаще всего вызваны длительным 

ультрафиолетовым облучением в сочетании с действием мимических мышц и 

гравитационными изменениями в условиях снижения эластичности тканей 

(Каррадерз А., Каррадерз Д., 2010; AscherB.etal., 2010). Кожа лба подвергается 

постоянному воздействию лобной мышцы, мышцы, сморщивающей лоб и мышцы 

гордецов. Эти мышцы постоянно и активно участвуют в мимике лица и дают 

возможность нахмуриваться, выражать недовольство, удивление и другие эмоции. 

Мимические мышцы прикрепляются к лежащей над ними коже сквозь 

поверхностную фасцию к интерлобулярной подкожной перегородке. 

Гипердинамические морщины формируются в направлении, перпендикулярном к 

вектору натяжения группы мышц. Это необходимо учитывать при проведении 

коррекции в данной области (Юцковская Я.А.и др., 2011).  

Верхняя треть лица стала первой областью, где были обнаружены эффекты 

применения БТА. Так, в 1987 г. Jean и Alastair Carruthers отметили, что у больных, 

которым вводили onabotulinumtoxinA по поводу блефароспазма, разглаживались 

морщины в межбровной области. Это открытие положило начало использованию 

ботулинотерапии в данной области и в эстетической медицине (KerscherM.etal., 

2012). Накопленный с того времени клинический опыт убедительно доказал 

высокую эффективность и относительную безопасность ботулинотерапии. В 

одном из исследований, проведенных в Германии, изучена эффективность 

применения incobotulinumtoxinA (доза – 20–23 еД) для лечения линий глабеллы у 

10 женщин в возрасте 29–61 г. Результат лечения был оценен как «хороший» или 
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«очень хороший» у 90 и 89% пациенток после 2 и 12 недель соответственно. 

Только у одной женщины в качестве временного нежелательного явления 

отмечалась головная боль (Орлова О.Р., 2011).  

Коррекция возрастных изменений средней трети лица. 

Возрастные изменения средней трети лица включают изменения нижних 

век, окологлазничной области, щек и носа. Они чаще всего вызваны сочетание 

процесса фотостарения с атрофией подкожной жировой клетчатки и действием 

мимических мышц (Каррадерз А., Каррадерз Д., 2010;Илешина Т.А., 2013). 

Клиническая картина старения периорбитальной области изучена и описана 

достаточно хорошо (Карпова Е.Т., 2010; Юцковская Я.А., Дикая А.С., 2011). 

Положение и форма бровей определяется тонусом лобной мышцы (леватора), а 

также мышц-депрессоров – круговой мышцы глаза; мышцы, сморщивающей 

бровь; мышцы, опускающей бровь и пирамидальной мышцы. С возрастом 

нередко наблюдается уплощение бровей, которые принимают горизонтальную 

форму и как следствие это создает иллюзию их низкого расположения (Тревидик 

П. и др., 2010) Коррекция положения и формы бровей проводится как 

оперативным, так и неоперативным путем за счет выборочной релаксации мышц 

под действием БТА. (Разумовская Е.А., 2011). 

Морщины «гусиные лапки» имеют мимическую природу и формируются 

перпендикулярно вектору сокращения мышечных волокон круговой мышцы 

глаза. Данная мышца дает самый «благодарный» ответ на коррекцию 

ботулинотерапией, так как является наиболее активной, интенсивно работающей 

мышцей с самого рождения (Юцковская Я.А. и др., 2012). Так, было проведено 

проспективное слепое split-face сравнительное исследование двух препаратов 

БТА – содержащего комплексообразующие белки (Диспорт – abobotulinumtoxinA) 

и препарат без комплексообразующих белков (Ксеомин – incobotulinumtoxinA) с 

оценкой по клиническим параметрам эффективности, переносимости и 

безопасности, а также с применением электромиографической оценки,  изменения 

функции круговой мышцы глаза при коррекции латеральных периорбитальных 

морщин. В ходе этого исследования каждому из 20 здоровых добровольцев 
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(женщины – средний возраст 40-49 лет) с выраженными и умеренными 

латеральными периорбитальными морщинами (2—3-й степени по Шкале морщин 

лица) однократно одномоментно выполнялись инъекции двух препаратов БТА (27 

ЕД Диспорт и 9 ЕД Ксеомин), которые вводили соответственно в левую и правую 

половины лица (круговые мышцы глаза). Результаты исследования убедительно 

показали, что препараты Ксеомин и Диспорт, применяемые по предложенному 

протоколу, обладают сравнимой выраженностью эффекта и длительностью 

воздействия на латеральные периорбитальные морщины и круговую мышцу 

глаза, что подтвердилось на 2-oй неделе и на 4-м и 6-м месяцах исследования 

(Артеменко А.Р. и др., 2013). 

Коррекция возрастных изменений нижней трети лица. 

Возрастные изменения нижней трети лица касаются губ, подбородка, 

нижних отделов щек и шеи. Они возникают в результате повреждения кожи 

ультрафиолетовым излучением, атрофией подкожно-жировой клетчатки, 

изменений вследствие активности мимических мышц, действия гравитации 

(Каррадерз А., Каррадерз Д., 2010). Эстетический облик нижней половины лица 

отражает особенности морфологии зубочелюстной системы и функции 

жевательных мышц. В эстетической медицине проблемы коррекции нижней трети 

лица сохраняют свою актуальность, несмотря на накопленный многолетний опыт. 

С функциональным состоянием жевательной мышцы связаны конфигурация 

нижней трети лица и возможная асимметрия, за которой скрывается сочетание 

стоматологических и неврологических проблем, требующих детального 

обследования и адекватного лечения пациента. Некоторые заболевания, 

например, бруксизм и оромандибулярная дистония, сопровождаются 

гипертрофией жевательных мышц, которая возникает вследствие их 

насильственного сокращения, а эстетическим проявлением становится массивная 

нижняя треть лица (Сойхер М.И. и др., 2011; AscherB.etal., 2010).  

Поиск эффективных и безопасных методов омоложения шеи является в 

настоящее время очень актуальной задачей. Несмотря на существующий 

положительный опыт и на риски применения БТА в этой непростой зоне, интерес 
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к данному вопросу среди косметологов только возрастает (Золотарева В.Г., Гара 

А.В., 2011). В настоящее время исследовательская работа ведется в направлении 

подбора оптимальных схем и дозировок, всестороннего изучения эффектов и 

осложнений после ботулинотерапии. Одно из исследований, проводившихся в 

данной области, заключалось в назначении incobotulinumtoxinA в 

субмаксимальной дозе для коррекции тяжей платизмы 15 женщинам. В 

результате процедура оказалась высокоэффективным методом коррекции 

возрастных изменений кожи шеи у женщин 35-65 лет. Улучшение состояния кожи 

отметили 100% женщин, отмечено достоверное снижение выраженности и длины 

тяжей платизмы в динамике. Длительность сохранения эффекта составила более 4 

месяцев. Среди ожидаемых нежелательных явлений у 3 пациенток (20%) 

наблюдалась кратковременная дисфагия легкой степени тяжести и, по мнению 

авторов, это было связано со схемой введения Ксеомина и его субмаксимальными 

дозами (Губанова, Е. И. и др., 2012). 

Гипергидроз – состояние, характеризующееся повышенным 

потоотделением. Избыточное потоотделение может значительно влиять на 

эмоциональную сферу человека, снижая качество жизни. Распространенность 

гипегидроза среди населения достаточно широка. Так, проведенное 

эпидемиологическое исследование в США показало, что 2,8% популяции страдает 

повышенным потоотделением; аксилярный гипергидроз был диагностирован у 

1,5% обследуемых, а у 0,5% выявлена тяжелая форма заболевания, приводящая к 

нарушению трудовой активности (Забненкова О.В., 2010; DresslerD., 2010). 

Существующие местные методы лечения, как правило, краткосрочны и часто 

неэффективны, хирургические – ассоциируются с риском развития значительных 

побочных эффектов и осложнений, а также длительной реабилитацией (Панова 

О.С., Санчес Е.А., 2012; Батыршина С.В. Хаертдинова Л.А., 2014). 

Внутридермальные инъекции abobotulinumtoxinA являются одним из наиболее 

востребованных и эффективных методом лечения локальных форм гипергидроза. 

Необходимо отметить, что влияние ботулотоксина на потовые железы 

продолжается дольше, чем на динамические морщины: после инъекции состояние 
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ангидроза сохраняется 4-12 месяцев (RohrerT.E., BeerK., 2010; Vergilis-KalnerI.J., 

2011).  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование препаратов БТА 

для косметологической коррекции мимических морщин лица и лечения 

гипергидроза является клинически эффективным и безопасным методом, 

позволяющим расширить спектр терапевтических подходов в эстетической 

медицине. Но необходимо помнить, что для достижения наилучших результатов 

лечение препаратами БТА должно соответствовать индивидуальным 

потребностям пациента и предпочтение отдается комплексной коррекции всех 

зон. 

Тем не менее, остаются вопросы по поводу длительности применения БТА 

и возможного развития неэффективности ботулинотерапии. Поскольку число 

фундаментальных исследований, посвященных длительному применению БТА, 

чрезвычайно мало, это до сих пор не позволяет снять некоторые вопросы 

безопасности использования препаратов ботулинического токсина, в первую 

очередь в косметологии, когда требуется повторять инъекции каждые 3–12 

месяцев на протяжении многих лет (Девликамова Ф.И. и др., 2011). 

Неэффективность ботулинотерапии принято подразделять на первичную и 

вторичную. Под первичной неэффективностьюботулинотерапии понимают 

отсутствие результата при первом использовании ботулинического токсина, что 

встречается достаточно редко (Тимербаева С.Л., 2012). По наблюдению 

О.С.Пановой, Е.А. Санчес (2013), первичная нечувствительность к 

ботулинотерапии встречается у 0,01% женщин и примерно у 4% мужчин. 

К причинам, определяющим недостаточный эффект ботулинотерапии или 

даже полное отсутствие миорелаксирующего действия, относят: 

• нечеткое определение цели лечения, ошибки при оценке показаний к 

проведению терапии у конкретного пациента, выборе мышц-мишеней и другие 

технические погрешности; 

• использование недостаточной дозы токсина (известно, что эффект 

ботулинотерапии является дозозависимым); сниженную биологическую 
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активность токсина, например, при несоблюдении условий хранения и 

транспортировки; 

• клинические подтипы с редуцированной чувствительностью к БТ (апраксия 

открывания век и др.); 

• индивидуальную редуцированную чувствительность к БТ, в том числе 

связанную с изменением свойств мембранных акцепторов токсина. 

При долгосрочной успешной терапии препаратами БТ может развиваться 

вторичная неэффективность, которая оценивается как объективная или 

субъективная, полная или частичная, постоянная или временная (NaumannM.etal., 

2010). В клинической практике, в том числе и в косметологии, отмечается 

значительная межиндивидуальная вариабельность эффекта. Так, у одного и того 

же пациента результат коррекцииможет отличаться в различных зонах лица. 

Например, введение БТА приводит к более выраженной и длительной 

миорелаксации в области лба по сравнению с межбровной и параорбитальной 

зонами. 

Среди причин вторичной неэффективности ботулинотерапии выделяют 

влияние психологических факторов (депрессия), обострение течения основного 

заболевания, а также многочисленные технические ошибки. Изменение свойств 

мембранных акцепторов БТА в период терапии также может привести к потере 

чувствительности. Кроме этого к причинам вторичной неэффективности относят 

редуцированную биологическую активность препарата, и, наконец, 

иммунорезистентность, связанную с формированием нейтрализующих антител 

(Тимербаева С.Л., 2012; Панова О.С., Санчес Е.А., 2013).  

 Поскольку и токсин, и комплексообразующие белки являются антигенами, 

они могут запускать процессы формирования соответствующих антител. 

Антитела, формирующиеся в ответ на поступление в организм нейротоксина, — 

клинически значимые. Они могут взаимодействовать с токсином и 

нейтрализовать его биологическую активность, поэтому обозначаются как 

«блокирующие» или «нейтрализующие». Главной мишенью для нейтрализующих 

антител служит тяжелая цепь нейротоксина. Антитела к токсин-ассоциированным 
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белкам не влияют на активность БТА и называются «не нейтрализующими». 

Однако через цитокиновый путь комплексообразующие белки также могут быть 

триггером образования нейтрализующих БТА антител (Фреверт Ю., 2010).  

Частота выявления клинически значимых блокирующих токсин антител в 

процессе лечения БТА по данным разных авторов составляет при различных 

формах дистонии  5-10% (Орасмяэ-МедерТ., 2012); при детском церебральном 

параличе — 2-14% (Кенис В.М.и др., 2011; Власенко С. В., 2012). 

Сегодня, рассматривая частоту формирования антител при проведении 

ботулинотерапии, многие авторы опираются на данные мета-анализаM. Naumann 

etal. (2010). В этой работе обобщены результаты 16 крупных контролируемых и 

проспективных открытых исследований продолжительностью от четырех месяцев 

до двух и более лет с итоговой выборкой из 2240 пациентов, касающихся 

применения препарата onabotulinumtoxinA (Naumann М.etal., 2010). Целью 

исследования являлась оценка частоты сероконверсии (образования 

нейтрализующих антител) при проведении ботулинотерапии по различным, в том 

числе косметологическим, показаниям. Авторы исследования проанализировали 

также связь между образованием нейтрализующих антител, клиническим 

эффектом и нежелательными явлениями, которые могут иметь иммунную 

природу. По данным проведенного мета-анализа, сероконверсия наблюдалась у 11 

(вместе с пациентами косметологического профиля) из 2240 пациентов (0,49%), 

однако лишь в 3 случаях у них имела место клиническая неэффективность 

терапии (0,13%). По мнению авторов исследования, частота образования антител 

к БТА очень низка и их формирование редко приводит к развитию 

неэффективности ботулинотерапии. По данным другого исследования, 

проведенного О.Langeetal. (2009), менее чем у половины пациентов с 

выявленными нейтрализующими антителами к БТА (обследовано 503 пациента 

неврологического профиля) развивается нечувствительность к терапии (Lange 

О.etal., 2009).  

В косметологии используются низкие дозы БТА и до 2007 г. публикации о 

наличии нейтрализующих БТ антител у пациентов, которым вводили препараты 
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БТА по эстетическим показаниям, отсутствовали. Первое сообщение касалось 

иммунологически обусловленной вторичной неэффективности ботулинотерапии 

гипертрофии жевательных мышц у 20-летней пациентки после четырех инъекций 

Ботокса (по 60 ЕД с интервалом 4–5 месяцев) (LeeS.K., 2007). Вторичная 

нечувствительность была подтверждена вначале положительным фронтальным 

тестом, а затем антитела к БТА определяли с помощью иммуноферментного 

анализа и биологического теста защиты мышей. Особенностью данного случая 

является тот факт, что иммунорезистентность развилась при лечении 

сравнительно невысокими дозами препарата, известного как «новый Ботокс» с 

низким содержанием белка. В 2009 г. I. Lawrence и R. Moy сообщили о 5 

пациентах с выявленными методом радиоиммунной преципитации антителами из 

1554 (0,32%), получавших инъекции abobotulinumtoxinA(Диспорт) для коррекции 

межбровных морщин (LawrenceI., MoyR., 2009).  

Согласно данным мета-анализа М. Naumann etal. (2010), формирование 

нейтрализующих антител у исходно серонегативных пациентов, которым 

проводилась коррекция межбровных морщин препаратом Ботокс, наблюдалось 

лишь в 0,28% случаев (2 пациента из 718) (Naumann М.etal., 2010). Перед 

включением в исследование коррекция межбровных морщин БТА этим 

пациентам не проводилась, однако информация о том, получали ли они ранее 

ботулинотерапию по другим показаниям, отсутствовала. Оба пациента получили 

инъекции в разовой дозе 20 ЕД, тест на антитела дал положительный результат во 

время последней процедуры, при этом, что очень важно, эффективность терапии 

сохранялась. На заключительном визите после прекращения лечения тест на 

антитела был отрицательным во всех случаях. 

При лечении Ботоксом пациентов с аксиллярным гипергидрозом 

формирование нейтрализующих антител отмечено у 4 из 871 пациента (0,46%), 

которые исходно были серонегативными, а 3 пациента до момента включения в 

исследование никогда не получали ботулинотерапию. В трех случаях 

сероконверсия произошла после введения 100 ЕД Ботокса, в одном — после 

введения 150 ЕД. На заключительном визите нейтрализующие антитела 
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сохранялись у 2 пациентов (0,2%). Важно отметить, что у всех пациентов, 

несмотря на наличие антител, отмечался хороший ангидротический эффект 

(Тимербаева С.Л., 2012; Панова О.С., Санчес Е.А., 2013). 

В 2010 г. D. Dressler с соавторами сообщили о 4 случаях формирования 

нейтрализующих антител при проведении терапии БТ по косметологическим 

показаниям (DresslerD.etal., 2010). Один пациент получил инъекции Диспорта, 2 

— инъекции Ботокса, 1 — обоих препаратов. Вторичная неэффективность 

развилась после 3, 5, 10 и 13 инъекций, общая продолжительность терапии 

составила 18, 16, 25 и 65 месяцев, кумулятивные дозы Ботокса — 240 ЕД, 

Диспорта — 1180 и 245 ЕД, а в случаях применения обоих препаратов — 270 ЕД 

Диспорта и 120 ЕД Ботокса. Средние интервалы между инъекциями — 87, 273, 

150 и 190 дней; средняя разовая доза Ботокса — 80 ЕД, Диспорта — 68 и 82 ЕД, 

при сочетании препаратов — 30 ЕД Ботокса и 30 ЕД Диспорта. Титры антител по 

данным мышиного диафрагмального теста составляли 0,0027; 0,007 и более 0,01 

ЕД/мл. Предполагаемыми факторами риска вторичной неэффективности лечения 

явились бустерные (повторные инъекции с интервалом менее 2 недель) инъекции 

(2 пациента) и повышенная реактивность иммунной системы (1 пациент). В 

последнем, четвертом, наблюдении причины формирования блокирующих 

антител остались неясными. 

На сегодняшний день существуют несколько методов выявления 

иммунорезистентности к ботулиническому токсину. Чувствительность и 

специфичность этих методик существенно отличаются, а значит, неодинакова и 

их клиническая ценность относительно подтверждения или опровержения 

иммунологических механизмов развития неэффективности терапии (Coleman 

С.etal., 2012). Среди этих методов различают клинические, иммунохимические и 

биологические тесты.  

Клинические тесты: 

- Фронтальный тест (Frontalis Antibody Test; FTAT) или тест нахмуривания бровей 

(unilateral brow injection test, UBI test) основан на контроле функции лобной 

мышцы или мышц, нахмуривающих брови, до и после унилатерального введения 
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в них БТА. К недостаткам этих тестов относят отсутствие возможности 

количественной оценки результатов и исследований по определению их 

чувствительности и специфичности. Преимущества метода — наглядность и 

простота исполнения. 

- Тест m. extensor digitorum brevis (EDB test)подразумевает электростимуляцию n. 

peroneus и ЭМГ-измерение амплитуды потенциала действия мышцы (короткий 

разгибатель большого пальца стопы) до и спустя 2–4 недели после введения БТ 

(20 ЕД Ботокса). EDB тест — достаточно простой способ детекции 

резистентности к БТ с чувствительностью на уровне биологических методов. 

Проведенные исследования показали, что чувствительность EDB теста составляет 

80%, а специфичность — 94%. 

- Судомоторный тестоснован на количественной оценке функции потоотделения 

до и после внутрикожной инъекции БТ. Возможность различать пациентов с 

наличием и отсутствием клинически значимых антиботулотоксиновых антител по 

данным судомоторного тестирования была показана результатами качественной 

(йодо-крахмальная проба Минора) и количественной (гигрометрия) оценки 

термоиндуцированного потоотделения. Недостатком метода является отсутствие 

стандартизации. 

Иммунохимические методы: 

- Иммуноферментный анализ с фиксированным антигеном (твердофазный ИФА) 

дает возможность проведения количественной оценки уровня антител, но не 

позволяет различать нейтрализующие и не нейтрализующие токсин антитела, в 

связи с чем он характеризуется низкой чувствительностью и специфичностью, а 

потому высока вероятность получения ложноположительных результатов. 

- иммунопреципитация (ImmunoPrecipitationAssay, IPA). К положительным 

моментам можно отнести отсутствие необходимости использовать животных 

(мышей), возможность количественной оценки уровня антител, чувствительность, 

простоту исполнения (анализ проводится в течение нескольких часов), 

экономичность. Недостаток — низкая специфичность: клиническая значимость 

отрицательного ответа составляет 100%, положительного — лишь 24%. 
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 Все разновидности методов иммунодетекции in vitro, включая упомянутые 

выше, а также иммуноблоттинг, являются чувствительными, однако определяют в 

сумменейтрализующие и не нейтрализующие антитела, поэтому не являются 

специфичными. 

Биологические тесты: 

В настоящее время к методам, позволяющим достоверно определять 

наличие нейтрализующих антител, относят биологические исследования, такие 

как тест защиты мышей и мышиный диафрагмальный тест (Тимербаева С.Л., 

2012; Панова О.С., Санчес Е.А., 2013). 

– Тест защиты мышей/летальности мышей (mouse protection assay, MPA; mouse 

lethality assay, MLA) считается «золотым стандартом» качественного и 

количественного анализа уровня токсин-нейтрализующих антител. Данный метод 

подразумевает проведение тестирования токсического эффекта БТ на мышах. К 

тестовой системедобавляют исследуемую сыворотку крови: при наличии 

нейтрализующих антителтоксический эффект БТ снижается и соответственно 

увеличивается количество выживших животных. Из недостатков метода 

отмечают необходимость использованиябольшого количества мышей, 

длительность выполнения (в течение несколькихдней) и полуколичественную 

оценку результатов. Тест защиты мышей является высокоспецифичным (100%), 

позволяя выявлять нейтрализующие токсин антитела,однако его чувствительность 

ниже, чем у иммунохимических методов. 

– Мышиный диафрагмальный/гемидиафрагмальный тест (mouse diaphragmassay, 

MDA; hemidiaphragm assay, HDA): парализующий эффект БТ тестируется на 

препарате мышиной диафрагмы. В качестве определяемого параметра 

используется время 50% редукции амплитуды контрактильного ответа 

диафрагмальной мышцы. Достоинства метода — количественная оценка 

результатов, быстрое выполнение (в течение нескольких часов), простота 

исполнения, достаточно высокая чувствительность, превосходящая этот 
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показатель у теста защиты мышей. Данный метод также соответствует роли 

«золотого стандарта». 

Многолетний клинический опыт свидетельствует о том, что между 

наличием антител, даже блокирующих БТ, и отсутствием клинического эффекта 

нельзя однозначно ставить знак равенства (NaumannM.etal., 2013). Наблюдение за 

больными с различными заболеваниями, у которых эффективность лечения 

препаратами БТА сохраняется, несмотря на наличие нейтрализующих БТ антител, 

позволило высказать предположение о зависимости терапевтического эффекта 

БТА не только от наличия или отсутствия нейтрализующих антител, но и от 

особенностей иммунореактивности организма. Что побуждает исследователей к 

поиску новых критериев оценки эффективности ботулинотерапии. Так, в работе 

Т.Г.Довбешко (2013) для поиска факторов, влияющих на эффективность терапии 

БТА, был проведен корреляционный анализ выраженности и продолжительности 

лечебного эффекта с рядом ранжированных анамнестических показателей, 

содержанием антител и цитокинов. В ходе исследования было выявлено наличие 

взаимосвязи между хорошим клиническим эффектом и боле высокими 

значениями цитокинов IL-1β, IL-6 и TNF-α. Также важную роль играет уровень 

антител к БТА, чем он выше, тем больше вероятность слабого эффекта 

ботулинотерапии. А также, по мнению автора, этот параметр обратно 

взаимосвязан с уровнем основных провоспалительных цитокинов. 

На сегодняшний день разработаны практические рекомендации по 

интерпретации результатов анализа антител разными методами, позволяющие 

делать клинически значимые выводы об иммунологической природе 

неэффективности ботулинотерапии (Артеменко А.Р., Куренков А.Л., 2013). В то 

же время в литературе нет единого представления о комплексной реакции 

иммунной системы, которые неизбежны в условиях воздействия на нее 

чужеродного антигена, которым является ботулинический токсин. Практически 

отсутствуют работы оценки эффективности ботулинотерапии с позиции 

возможности формирования специфической иммунологической толерантности. 

Не прослежены корреляционные связи между эстетическим эффектом и 
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выраженностью ответных реакций врожденных и адаптивных факторов 

иммунного ответа на БТА. 

После проведения анализа литературных данных можно сделать вывод о 

том, что, несмотря на длительную историю и большое количество научных 

исследований, изучающих применение БТА, проблема адекватной и безопасной 

ботулинотерапии остается актуальной. Исходя из вышесказанного, не вызывает 

сомнения необходимость разработки новых высокоэффективных подходов 

диагностики, прогнозирования эффективности терапии и иммунорезистентности, 

связанной с формированием специфического иммунного ответа. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Высокая распространенность примененияпрепаратов БТА в современной 

медицине обусловливает необходимость контроля эффективности и безопасности 

проводимой терапии, в связи с чем возникла необходимость включения  

комплекса общеклинических и иммунологических методов исследованияв данной 

работе. 

 Исследования проводились на 90 пациентах, желавших провести  

коррекцию мимических морщин, либо страдавших локальным гипергидрозом и  

обратившихся на консультативный прием к  дерматовенерологам и  косметологам 

города Ростова на Дону за период с 2012 по 2014 год. 

 Возраст больных колебался от 35 до 50 лет. Лица в возрасте от 35 до 40 

составили 24%, от 40 до 45 лет  – 44% , от 45 до 50 лет – 32% (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1.Распределение больных по возрасту. 

По половому признаку все пациенты относились к женскому полу. 

 Оценка работы иммунной системы оценивалась по основным синдромам: 

инфекционному, аллергологическому, лимфопролиферативному и 

аутоиммунному. При опросе пациентов на предмет наличия инфекционного 

синдрома интересовали следующие параметры: частота заболевания ОРВИ в 

течение года, затяжной характер заболеваний, наличие очагов хронической 

инфекции, «беспричинного» субфебрилитета, рецидивирующей герпес – 
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вирусной инфекции, гнойничковой инфекции, а также частота ангин и пневмоний 

в анамнезе. Для оценки наличия аллергологического синдрома пациенты были 

опрошены о наличии или отсутствии аллергии на пищевые продукты, 

лекарственные препараты, животных, укусы насекомых, химические агенты и 

физические факторы, а также о наличии или отсутствии поллиноза. 

Интересующими проявлениями лимфопролиферативного синдрома являлись 

наличие или отсутствие анемий в анамнезе, увеличения лимфатических узлов, 

наличие лимфопролиферативной патологии у родственников. Состояние суставов, 

а также наличие у родственников СКВ, склеродермии, псориаза уточнялось в 

рамках аутоиммунного синдрома. 

 Критерием включения пациентов в исследование было отсутствие  четырех 

основных синдромов, используемых для оценки работы иммунной системы, за  

весь период наблюдения. 

 Оценка интенсивности инволюционных проявлений производилась при 

помощи шкалы MERZ aesthetics scalestm
, в основе которой лежит метод оценки 

серий типичных фотографий пациентов. Оценка данным способом 

осуществлялась трижды – до начала проведения терапии, через 2 недели и 3 

месяца после введения препарата, содержащего БТА. 

Для оценки выраженности мимических морщин использовались шкалы 

«MERZ aesthetics scalestm
» –  первое общедоступное стандартизированное 

средство оценки инволюционных изменений, получившее международную 

валидацию и признанное медицинской общественностью. Разработанные в 

«MERZ» и валидированные  фоточисловые шкалы позволяют проводить 

объективную оценку возрастных изменений кожи лица и рук. Всего в шкалах 

представлено 6 зон: 

- лобные морщины (в статическом и динамическом состоянии) 

- брови (их положение, выраженность дуги брови) 

- «гусиные лапки» (в статическом и динамическом состоянии) 

- губы (полнота губ) 

- морщины «марионетки» 
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- руки 

Оценка старения в баллах проводилась в следующих анатомических зонах: 

лобные морщины, брови, «гусиные лапки» как в статике, так и в динамике. 

Результаты лечения считались удовлетворительными при уменьшении на 1 балл. 

Таблица 2.1 

Шкалы эстетической оценки процесса старения MERZaestheticsscalestm 

«Язык старения»  

Горизонтальные лобные 

морщины (статическое 

состояние) 

 

 

0 – отсутствие морщин 

1 – отсутствие морщин в покое, тонкие морщины при 

изменении выражения лица 

2 – тонкие морщины в покое, углубляющиеся при изменении 

выражения лица 

3 – тонкие морщины в покое, глубокие морщины при 

изменении выражения лица 

4 – глубокие морщины в покое, переходящие в глубокие 

складки при изменении выражения лица 

Горизонтальные лобные 

морщины (динамическое 

состояние) 

 

0 – отсутствие морщин 

1 – отсутствие морщин в покое, тонкие морщины при 

изменении выраж 

ения лица 

2 – тонкие морщины в покое, углубляющиеся при изменении 

выражения лица 

3 – тонкие морщины в покое, глубокие морщины при 

изменении выражения лица 

4 – глубокие морщины в покое, переходящие в глубокие 

складки при изменении выражения лица 

Оценка положения бровей 0 – высокие дугообразные брови, молодой, свежий вид 

1 – брови, с умеренно выраженным изгибом 

2 – слабая изогнутость бровей 

3 – плоские дуги бровей, заметные складки, усталый вид 

4 – плоские брови, практически без изгиба, выраженные 

складки, очень усталый вид 

«гусиные лапки» (статическое 0 – отсутствие морщин 
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состояние) 1 – очень тонкие морщины 

2 – тонкие морщины 

3 – умеренно выраженные морщины 

4 – выраженные морщины 

«гусиные лапки» 

(динамичическое состояние) 

0 – отсутствие морщин 

1 – очень тонкие морщины 

2 – тонкие морщины 

3 – умеренно выраженные морщины 

4 – выраженные морщины 

 

Нами проводилась трехкратная  (перед введением ботулотоксина, через 2 

недели и спустя 3 месяца) оценка старения кожи в баллах в следующих 

анатомических зонах: лобные морщины, брови, «гусиные лапки» как в статике, 

так и в динамике. Результаты лечения считались удовлетворительными при 

уменьшении на 1 балл. При анализе выраженности мимических морщин 

было отмечено, что 41% пациентов имеют морщины, соответствующие 

3 баллам, 25,5% пациентов– 2 баллам, 20% – 4 баллам, и у 13.5% 

пациентов выраженность мимических морщин была не более 1 балла 

(рис. 2.2). 

 

Риc. 2.2. Распределение пациентов согласно оценке состояния кожи лица по 

шкале «MERZ aesthetics scalestm
». 
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Уровень социальной дезадаптации, развивающейся у пациентов с 

возрастными изменениями кожи лица и у пациентов с гипергидрозом, 

рассчитывается при использовании Дерматологического Индекса «Качества 

Жизни» (ДИКЖ) (Адаскевич В.П.,2004). Для расчета данного индекса пациенту 

необходимо ответить на вопросы, представленные в таблице 2.2, и произвести 

оценку ответов в баллах. 

Таблица 2.2 

Дерматологический Индекс Качества Жизни 

Насколько сильно Вас беспокоят зуд, боль, 

жжение, болезненность кожи за последнюю 

неделю? 

- очень сильно 

- сильно  

- немного 

- не беспокоят 

Насколько неуверенно Вы чувствовали себя 

из-за состояния вашей кожи за последнюю 

неделю? 

-очень сильно 

- сильно 

- немного 

-комфортно 

Насколько сильно состояние вашей кожи 

мешало Вам при совершении покупок, 

работе по дому? 

-очень сильно 

- сильно  

- немного 

- не мешало 

- затрудняюсь ответить 

Насколько сильно состояние Вашей кожи 

влияло на выбор носимой Вами одежды за 

последнюю неделю? 

-очень сильно 

- сильно 

- немного 

- не влияло 

- затрудняюсь ответить 

Насколько сильно состояние Вашей кожи 

помешало Вашим контактам с 

окружающими, активному отдыху в 

-очень сильно 

- сильно 

- немного 
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компании с друзьями  за последнюю 

неделю? 

- совсем не помешало 

- затрудняюсь ответить 

Насколько сильно состояние Вашей кожи 

помешало Вам в занятиях спортом или 

физкультурой? 

-очень сильно 

- сильно 

- немного 

- совсем не помешало 

- затрудняюсь ответить 

Помешало ли Вам состояние вашей кожи в 

работе или учебе за последнюю неделю? 

Если «нет», то насколько сильно состояние 

кожи мешало работе или учебе? 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

- сильно 

- немного 

- не мешало 

Насколько часто состояние Вашей кожи 

мешало общению с друзьями, близкими, 

родственниками, партнером? 

- очень часто 

- часто 

- редко 

- совсем не мешало 

- затрудняюсь ответить  

Насколько сильно состояние Вашей кожи 

затрудняло Вам интимные отношения, 

выбор полового партнера? 

- очень сильно 

- сильно 

- немного 

- не затрудняло 

- затрудняюсь ответить 

Насколько сильно лечение состояния Вашей 

кожи изменило порядок Вашей жизни 

(например, Вы потеряли много денег, 

времени, уделяли меньше внимания работе, 

семье)?  

- очень сильно 

- сильно 

- немного 

- не изменило 

- затрудняюсь ответить 
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Таблица 2.3.                                                                                                 

Инструкция для  использования ДИКЖ и подсчета баллов 

Очень сильно (очень часто) 3 балла 

Сильно (часто) 2 балла 

Несильно (немного) 1 балл 

Совсем нет (не мешало, не затрудняло) 0 баллов 

Затрудняюсь ответить 0 баллов 

Нет ответа на вопрос 0 баллов 

Вопрос 7 «мешает в работе или учебе» 3 балла 

 

Подсчет ДИКЖ производится простым суммированием. Минимальное 

значение равно 0, максимальное  - 24 балла. Чем больше баллов, тем большее 

влияние оказывает состояние кожи на качество жизни. 

После расчета суммарного балла были получены следующие результаты: 15 

пациентов (16,5%) после ответов на поставленные вопросы получили 15 баллов, 

18 пациентов (20%) – 14 баллов, 20 пациентов (22%) – 13 баллов, 14 пациентов 

(16%) – 12 баллов, 15 человек (16,5%) – 11 баллов, 8 пациентов (9%) – 10 баллов 

(рис.2.3). 

 

Рис. 2.3. Распределение пациентов, учитывая уровень социальной дезадаптации, 

рассчитанный с использованием ДИКЖ. 
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Для определения области повышенного гипергидроза применяли йодо – 

крахмальный тест Минора. На аксиллярную зону наносили сначала водный 

раствор йода, а затем – крахмал. Участки кожи с повышенным потоотделением 

окрашиваются в черный цвет и служат ориентиром для определения зоны 

предполагаемого лечения. 

 Все пациенты, принимавшие участие в исследовании были разделены на 5 

групп (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Распределение пациентов по группам. 

I группа включала 30 пациенток, которым с целью коррекции 

инволюционных изменений кожи лица был введен препарат абоботулотоксин в 

количестве 100 ЕД в виде внутримышечных обкалываний. 

II группа состояла из 30 пациенток, для коррекции мимических морщин 

которым  также однократно внутримышечно был введен инкоботулотоксин в дозе 

50 ЕД. 

В III группу вошли 24 пациентки, страдающиелокальным гипергидрозом. 

Им проводилосьлечение препаратом абоботулотоксин в дозе 500 ЕД, согласно 

рекомендациям конценсусса по ботулинотерапии 2013г. 

Так как на данный момент проведено большое количество исследований, 

подтверждающих возможность использования данного препарата при 

аксиллярном, подошвенном и ладонном гипергидрозе  (HeckmannM.,Ceballos-
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BaumannO.A., 2001;BarankinB., WasselN., 2006; LoweN.J. etal., 2007) в дозах, 

существенно превышающих дозы, необходимые для коррекции мимических 

морщин, становится интереснымизучениединамики параметров  применения 

препарата БТА. 

Пациенты, отнесенные к IV группе (20 человек), получали лечение 

препаратом инкоботулотоксина впервые в жизни. 

В V группу входили 16 пациенток, которые многократно (более 5 раз) 

использовали препарат инкоботулотоксин. 

Учитывая возросший за последние 27 лет интерес пациентов к эстетической 

ботулинотерапии (только в 2007году было выполнено 2,78 млн инъекций 

ботулотоксина (TheAmericanSocietyforAestheticPlasticSurgery . March 21. 2008)), а 

также необходимость многократного повторения терапии, как с научной точки 

зрения, так и для последующего практического применения в здравоохранении, 

необходимо подробно изучить динамику показателей врожденного и адаптивного 

звеньев иммунной системы и у этой группы пациентов. 

 Клинический контроль проводился через 2 недели и через 3 месяца после 

введения препарата на основе ботулинического токсина типа А.  В ходе 

исследования всем пациентам трехкратно проводили общий анализ крови для 

выявления количества лейкоцитов и лимфоцитов, необходимых для правильной 

интерпретации параметров иммунного статуса. 

Иммунологические исследования проводились на базе Научно-учебно-

практического комплекса «Клиническая иммунология» Ростовского 

Государственного Медицинского Университета.  

Решение поставленных задач потребовало применение комплекса 

современных методов исследования, адекватно отражающих количественные и 

функциональные параметры факторов врожденного и адаптивного иммунитета, 

цитокиновой регуляции их взаимодействия.  

С этой целью в периферической крови определяли количество Т-лимфоцитов 

(CD3+-клеток), их субпопуляций (CD4
+-клеток, CD8

+-клеток), НК (CD16
+-клеток), 

В-лимфоцитов (CD19
+-клеток). Функциональную активность Т- лимфоцитов 
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оценивали по экспрессии маркеров ранней (CD 25) и поздней (CD 95) активации. 

Цитолитический потенциал CD8
+- и CD16

+-лимфоцитов характеризовали по 

уровню внутриклеточного содержания ГранзимаВ, количество Т-регуляторных 

клеток из общего пула оценивали по наличию Foxp3 в CD4+ CD25+ позитивных 

Т-лимфоцитах. Использовали метод  мультипараметрической двух- или 

трехцветной цитофлюориметрии с учетом результатов на проточном лазерном 

цитофлюориметре «FC 500» (Beckman Coulter) с применением соответствующих 

моноклональных антител (Beckman Coulter,eBioscience,Serotec).Фагоцитарное 

звено иммунитета оценивали по кислородзависимой метаболической активности 

нейтрофилов в НСТ-тесте (Б.В.Пинегин, 1989). Количество циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК) определяли согласно методике Haskovaket.,al (1978) 

в модификации Гриневича Ю.А. и Алферовой И.А. (1981).Содержание 

сывороточных иммуноглобулинов классов А, М, G - в реакции радиальной 

иммунодиффузии в геле по Манчини с помощью моноспецифических сывороток, 

изготовленных в НИИВС им. И.И.Мечникова. Уровень цитокинов сыворотки 

крови (ИНФ-γ, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-17) определяли    методом иммуноферментного 

анализа  в тест-системах ЗАО «Вектор-Бест». 

 Математическую обработку полученных данных проводили на  ПК 

Microsoft Windows XP professional, используя  программу Statistica 6.0. 

Определяли средние величины, абсолютные значения отклонений от 

среднеарифметических. Достоверность различий  в группах оценивали с 

помощью непараметрических критериев Манна-Уитни и Вилкоксона. 

Достоверными считались результаты при р<0,05. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Клинико-иммунологическая характеристика пациентов, получавших 

абоботулотоксин  

Первая группа пациентов представлена женщинами  в возрасте от 35 до 50 

лет  (30 человек), получавших терапию препаратом ботулинического токсинаА 

(абоботулотоксин) по поводу инволюционных изменений кожи лица: мимических 

морщин периорбитальной, лобной, межбровной и периоральной областей. 

Препарат вводился внутримышечно в мимические мышцы лица, находящиеся в 

гипертонусе в количестве 5-10 ЕД в одну точкув суммарной дозе (100)ЕД. 

Положительный клинический эффект в виде снижения двигательной 

активности  мимических мышц наблюдался на 3-7 день после введения препарата 

в 100 % случаев. На 14 день после проведенной терапии уже 70% (21 пациент) 

отметили  значительное уменьшение, а  30% (9 пациентов) - полное исчезновение  

мимических морщин (рис. 3.1, рис.3.2.а,б) 

 

 

 Рис.3.1.  Динамика состояния мимических морщин до и через 2 недели 

послетерапии абоботулотоксином. 
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Рис. 3.2а.Мимические морщины верхней трети лица до введения 

абоботулотоксина. 

   

Рис. 3.2.б.Мимические морщины верхней трети лица через 2 недели после 

введения абоботулотоксина. 

 
 

 Все пациенты отметили не только разглаживание кожи и уменьшение 

глубины морщин, но и изменение выражения лица на более спокойное и 

доброжелательное, что нашло свое объективное отражение в результатах 

проведенного теста самооценки по опроснику ДИКЖ:  психоэмоциональное 

состояние улучшилось у всех пациентов, о чем свидетельствуют 

уменьшениязначения индекса с 14 баллов (до терапии) до 1,8 балла (через 2 

недели) (рис.3.3.). 
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Рис.3.3. Динамика результатов теста самооценки до и через 2 недели после 

введения абоботулотоксина 

Сопоставительный анализ изменений иммунного статуса, проведенный 

через 2 недели  после ботулинотерапии абоботулотоксином в сравнении с 

исходными данными,  выявил перестройку преимущественно параметров 

адаптивного иммунитета. Так, отмечается снижение содержания CD3+-

лимфоцитов как по относительным, так и по абсолютным показателям (табл.3.1). 

Интересно отметить, что уменьшение числа циркулирующих зрелых Т-

лимфоцитов сопровождается перераспределением их субпопуляционного 

состава.Статистически достоверно снижено число CD4+- лимфоцитов, 

обладающих хелперно-индукторной активностью, обеспечивающих, в том числе,  

процессы антителогенеза.  При этом существенно возрастает содержание 

цитотоксических CD8+Т-клеток, осуществляющих эффекторную функцию в 

сложном каскаде адаптивного иммунного ответа. Следует подчеркнуть, что 

выявлено не только усиление пролиферацииCD8+-лимфоцитов, но и активация их 

функциональной активности. Это проявляется увеличением количества CD8+-



46 
 

лимфоцитов, содержащих гранулы Гранзима В и обеспечивающих эффекты 

цитотоксичности  Т-клеток.  Указанная динамика перестройки клеточных 

процессов иммунопоэза не может не сказаться на значениях 

иммуннорегуляторного индекса, который существенно снижается. 

 

 Таблица 3.1 

Динамика параметров Т-клеточного звена иммунной системы пациентов через 2 

недели после терапии абоботулотоксином 

 

показатели    До терапии Через 2 недели 

СD 3+, % 79,0±2,3 74,2±3,1 

CD 3+,109
/л 1,7±0,3 1,4±0,1 

CD 4+, % 47,5±4,0 42,7±2,9* 

CD 4+ ,109
/л 1,3±0,4 0,9±0,2 

CD 8+, % 20±3,0 27,9±2,0* 

CD 8+ ,109
/л 0,4±0,1 0,6±0,1 

CD 8+Gr+, % 21,8±2,7 26,1±1,5* 

CD 8+Gr+,109
/л 0,4±0,04 0,3±0,01 

ИРИ у.е. 1,8±0,5 1,4±0,3 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия по сравнению с контролем при 

р<0,05 

При дальнейшем более детальном анализе функциональной активности Т-

лимфоцитов были выявлены усиления процессов ранней активации, 

документирующиеся увеличением экспрессии раннего активационного маркера 

CD25+ как по относительным, так и по абсолютным показателям (табл.3.2) при  

одновременном усилении готовности лимфоцитов к апоптозу, что 

верифицируется активацией экспрессии на мембране Т-лимфоцитов CD95R. 

Таким образом,  можно констатировать изменения в сложной 
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системевзаимоотношений основных этапов иммунопоэза Т-клеток, а именно 

процессов созревания,  пролиферации, апоптоза  и дифференцировки. 

Выявленные измененияопределяются,  очевидно,  влиянием регуляторных 

механизмов иммунопоэза, что связано с увеличением числа T-регуляторной 

субпопуляции  CD4+CD 25+Foxp3+ -лимфоцитов (табл.3.2).  

 

 Таблица 3.2 

Динамика активационных маркеров  Т-лимфоцитов пациентов через 2 недели 

после терапии абоботулотоксином 

показатели    До терапии  Через 2 недели 

CD 3+CD 25+, % 5,1±0,5 8,9±0,1* 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,2±0,04 0,5±0,01* 

CD 3+CD 95+, % 3,9±0,3 7,7±0,25* 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,08±0,01 0,14±0,02* 

CD4+CD25+Foxp3+, % 1,0±0,03 2,2±0,1* 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,05±0,01 0,2±0,03* 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия по сравнению с контролем при 

р<0,05 

В гуморальном звене подобных выраженных изменений не наблюдается. 

Так, количество В клеток остается практически на том же уровне (табл.3.3). 

Содержание IgA  и IgG практически не отличается от исходного уровня. В то же 

время следует отметить увеличение синтеза IgМ класса, что является адекватным 

физиологическим ответом на введение ботулинического токсина. В то же время 

отсутствие переключения синтеза антител на IgG связано, очевидно, с тем, что их 

определение происходит через две недели после введения и это еще малый срок 

для переключения синтеза антител с IgМ класса на IgG. Возможно, также, что 

переключение запаздывает в связи с выраженной перестройкой клеточного звена 

иммунной системы. Следует также отметить нарастание содержания 
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циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке обследуемых, что, очевидно, 

связано с интенсификацией синтеза антител IgМ класса. 

 

Таблица 3.3 

Динамика параметров гуморального звена иммунной системы через 2 недели 

после терапии абоботулотоксином 

показатели    До терапии Через 2 недели 

СD 20+, % 9,6±3,0 9,9±2,6 

CD 20+, 109
/л 0,2±0,03 0,2±0,07 

IgA г/л 1,7±0,3 1,8±0,2 

IgM г/л 1,2±0,2 1,8±0,1* 

IgG г/л 10,4±1,1 10,8±0,9 

ЦИК у.е. 68,1±9,4 74,9±12,1* 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р<0,05 

Учитывая существенные изменения клеточного звена иммунной системы, 

отвечающей за адаптивный иммунитет, представляет определенный интерес 

проследить за динамикой клеток, участвующих в формировании врожденного 

иммунитета, а именно, CD3-CD16+ -лимфоцитов, обладающих неспецифической 

цитотоксичностью. Так, через 2 недели после введения ботулотоксина  выявлено 

статистически достоверное увеличение CD3-CD16+- лимфоцитов как по 

относительным, так и по абсолютным показателям, при этом наиболее значимые 

достоверные изменения касаются  цитотоксической активности: отмечается 

существенное увеличение CD3-CD16+Gr+-клеток,  ответственных за реализацию 

этой функции (табл.3.4). Анализ динамики нейтрофильного звена через 2 недели 

после введения абоботулотоксина не выявил существенных изменений 

микробицидной активности нейтрофилов. Не изменены также их адаптационные 

потенции (табл.3.4). 
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                                                                                             Таблица 3.4 

Динамика параметров клеточного звена врожденного иммунитета через 2 недели 

после терапии абоботулотоксином 

показатели До терапии Через 2 недели 

CD3-CD16+,% 9,0±1,4 13,2±1,5* 

CD3-CD16+,109
/л 0,4±0,05 0,7±0,04* 

CD3-CD16+ Gr+,% 4,8±0,7 8,2±1,8* 

CD3-CD16+ Gr+,109
/л 0,07±0,02 0,13±0,02* 

НСТ сп. 106,9±18,0 96,6±16,1 

НСТ ст. 160,9±7,8 152,4±9,5 

К ст. 1,5±0,1 1,6±0,1 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р< 0,05 

Анализ содержания цитокинов в сыворотке и соотношение баланса про- и 

противовоспалительных цитокинов выявил, что через 2 недели наиболее значимо 

происходит увеличение содержания ИЛ-4(в 2 раза) и ИФН-γ(в 3 раза по 

сравнению с исходом) (табл.3.5). 

Таблица 3.5 

Содержание цитокинов в сыворотке через 2 недели после терапии 

абоботулотоксином 

показатели  До терапии Через 2 недели 

ИЛ-4, пг/мл 0,3±0,03 0,6±0,08* 

ИЛ-6, пг/мл 0,07±0,001 0,08±0,002* 

ИЛ-17, пг/мл 0,07±0,001 0,09±0,002* 

ИФН-γ, пг/мл 1,3±0,02 3,6±1,1* 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р<0,05 

Таким образом, через 2 недели после введения абоботулотоксина с 

эстетической целью отмечается перестройка клеточного звена как адаптивного, 
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так и врожденного иммунитета. Общим для двух вариантов клеточного 

иммунного ответа  является увеличение пролиферативного пула CD8+- и CD 16+- 

лимфоцитов, усиление их цитотоксического потенциала, документирующегося 

увеличением иммунокомпетентных клеток, содержащих Гранзим В (CD3-

CD16+Gr+; CD3+CD+8Gr+),  опосоредующих лизис клеток-мишеней. Усиление 

активационных потенций лимфоцитов и усиление их готовности к апоптозу 

отражают процессы формирования иммунного ответа на введенный токсин и 

являются физиологически адекватным иммунным ответом. 

Дальнейшее наблюдение показало, что на  12-й неделе (через 3 месяца 

после введения препарата) сохраняется достигнутый раннее клинический эффект 

в 80% случаев (24 чел.). У 5 человек (16,7%) наметилась  тенденция к появлению 

активных движений в области инъецированных мышц при отсутствии 

мимических морщин в покое и появлению их только в случае максимального 

принудительного сокращения лицевых мышц, у 1 пациентки (3,3%) движения 

востановились в полном объеме (рис.3.4).  

 

Рис.3.4. Характеристика изменений мимических морщин при введении 

абоботулотоксина. 

Оценка качества жизни пациентов по показателям  ДИКЖ 

свидетельствовала о  сохранении достигнутых улучшений. Исходное количество 

баллов (14) снизилось до 1,8 балла через 2 недели и составляет1,4 балла через 3 

месяца (рис 3.5). 
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Рис.3.5. Динамика параметров ДИКЖ при введении абоботулотоксина. 

При оценке параметров иммунного статуса через 3 месяца после терапии 

показано, что содержание CD3+ лимфоцитов остается сниженным по сравнению с 

исходными данными как по  относительному, так и  абсолютному содержанию. 

Однако субпопуляционнный состав Т-клеток нормализуется, в основном, за счет 

увеличения CD4+ -лимфоцитов, обладающих хелперно - индукторными 

свойствами. Содержание CD8+ -Т-лимфоцитов статистически достоверно 

превышает исходный уровень. Выявленное перераспределение соотношения 

иммуннорегуляторных клеток сказывается на показателях иммуннорегуляторного 

индекса, который по-прежнему остается ниже исходныхданных (табл.3.6). 

Следует подчеркнуть, что количество Гранзим - содержащих CD8+ лимфоцитов 

по- прежнему остается повышенным. Этот факт свидетельствует о том, что спустя 

3 месяца после инъекции абоботулотоксинаа цитотоксичноость Т- клеток по-

прежнему высокая.  
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Таблица 3.6 

Динамика показателей клеточного звена  иммунной системы через 3 месяца после 

терапии абоботулотоксином 

показатели    До терапии Через 3 месяца 

СD 3+, % 79,0±2,3 74,2±2,5 

CD 3+ ,109
/л 1,7±0,3 1,3±0,1 

CD 4+, % 47,5±4,0 47,8±7,6 

CD 4+ ,109
/л 1,3±0,4 1,3±0,1 

CD 8+, % 20±3,0 27,6±2,6* 

CD 8+ ,109
/л 0,4±0,1 0,6±0,1* 

CD 8+Gr+, % 21,8±2,7 25,4±1,3 

CD 8+Gr+,109
/л 0,4±0,04 0,6±0,2 

ИРИ у.е. 1,8±0,5 1,5±0,3 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 

Анализ процессов активации иммуннокомпетентных клеток выявил, что 

экспрессия на CD3+ -лимфоцитах раннего активационного маркера CD25R по- 

прежнему превышает исходный уровень (табл. 3.7). Экспрессия  CD95R на 

поверхности мембраны  СD3+ лимфоцитов также превышает исходные 

показатели и свидетельствует о том, что готовность иммуннокомпетентных 

клеток к апоптозу по-прежнему остается повышенной (табл. 3.7). Интересно 

отметить статистически достоверное повышенное количество  CD4+CD25+ -

лимфоцитов,содержащих Foxp3, обладающих иммунорегуляторными свойствами, 

в частности, оказывающих иммунодепрессивный эффект. 
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Таблица 3.7 

Динамика активационных маркеров через 3 месяца после терапии 

абоботулотоксином 

показатели    До терапии  Через 3 месяца 

CD 3+CD 25+, % 5,1±0,5 7,1±0,1* 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,2±0,04 0,5±0,01* 

CD 3+CD 95+, % 3,9±0,3 5,3±0,3* 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,08±0,01 0,4±0,08* 

CD4+CD25+Foxp3+, % 1,0±0,03 1,7±0,09* 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,05±0,01 0,12±0,03* 

Примечание: 

* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 

В гуморальном звене иммунной системы спустя 3 месяца после инъекции 

абоботулотоксинаа отмечается тенденция к некоторому увеличению содержания 

В лимфоцитов (табл. 3.8). Указанный феномен проявляется лишь при анализе 

относительного содержания лимфоцитов. Содержание иммуноглобулинов трех 

основных классов практически не отличается от исходных показателей. 

Следствием происшедшей через 3 месяца нормализации синтеза 

иммуноглобулинов является и нормальное содержание в сыворотке испытуемых 

циркулирующих иммунных комплексов (табл. 3.8). 

Таблица 3.8. 

Показатели гуморального звена иммунной системы через 3 месяца после терапии 

абоботулотоксином 

показатели    До терапии Через 3 месяца 

СD 20+, % 9,6±3,0 10,6±1,4 

CD 20+, 109
/л 0,2±0,03 0,2±0,06 

IgA г/л 1,7±0,3 1,7±0,3 

IgM г/л 1,2±0,2 1,3±0,2 
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Окончание таблицы 3.8. 

IgG г/л 10,4±1,1 10,7±1,2 

ЦИК у.е. 68,1±9,4 62,9±17,4 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 

Учитывая выявленные изменения через 2 недели после инъекции,  помимо 

систем адаптивного иммунитета,  представлял определенный интерес 

анализпараметров цитотоксического звена врожденного иммунитета. Так, 

содержание CD16+ - лимфоцитов и через 3 месяца оставалось по-прежнему 

повышенным как по относительным, так и по абсолютным величинам. При этом 

следует подчеркнуть сохраняющуюся на высоком ( по сравнению с исходными 

показателями) уровне цитотоксичность, документирующуюся увеличением 

клеток, содержащих Гранзим В (табл. 3.9). В нейтрофильном звене 

фагоцитирующих клеток отмечается тенденция к снижению спонтанной и  

стимулированной микробицидной активности, что, впрочем, не сказывается на 

показателях коэффициента стимуляции нейтрофилов, который остается в 

пределах нормативных значений. 

Таблица 3.9 

Динамика показателей врожденного иммунитета через 3 месяца после терапии 

абоботулотоксином 

показатели До терапии Через 3 месяца 

CD3-CD16+,% 9,0±1,4 12,8±1,3* 

CD3-CD16+,109
/л 0,4±0,05 0,6±0,03* 

CD3-CD16+ Gr+,% 4,8±0,7 10,8±1,6* 

CD3-CD16+ Gr+,109
/л 0,07±0,02 0,3±0,01* 

НСТ сп. 106,9±18,0 94,2±12,2 

НСТ ст. 160,9±7,8 140,0±10,1 

К ст. 1,5±0,1 1,5±0,2 

Примечание:  
* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 
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Анализ показателей цитокинового каскада выявил, что содержание в 

сыворотке обследуемых ИЛ-4 и ИЛ-17 приходит либо к исходному уровню, либо 

снижается относительно него, содержание ИЛ-6 практически без существенных 

изменений (табл. 3.10). В то же время следует подчеркнуть интенсификацию 

синтеза ИФН-γ, что свидетельствует о сдвиге цитокинового баланса в сторону 

усиления иммунного ответа по Th-1 типу и определяет, очевидно, отмеченные 

выше изменения цитотоксического потенциала. 

Таблица 3.10 

Содержание цитокинов в сыворотке пациентов через 3 месяца после терапии 

абоботулотоксином 

показатели  До терапии Через 2 недели 

ИЛ-4, пг/мл 0,3±0,03 0,1±0,02* 

ИЛ-6, пг/мл 0,07±0,001 0,07±0,001 

ИЛ-17, пг/мл 0,07±0,001 0,06±0,001 

ИФН-γ, пг/мл 1,3±0,02 3,8±1,4* 

Примечание: * 

отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 

Таким образом, спустя 3 месяца при нормализации параметров 

гуморального звена иммунной системы сохраняется высокой цитотоксическая 

активность как CD8+ Т-лимфоциов, так и натуральных киллеров, остается 

повышенной готовность иммунокомпетентных клеток к апоптозу.  

Сопоставительный анализ динамики параметров иммунного статуса через 2 

неделии 3 месяца свидетельствует о том, чтопроцессы созревания CD3+ 

лимфоцитов, редуцированные через 2 недели после инъекции абоботулотоксина, 

не восстанавливаются к третьему месяцу. При этом количество CD4+ 

лимфоцитов, сниженное через 2 недели, постепенно увеличивается и к третьему 

месяцу приходит к исходному уровню, в то время как содержание 

цитотоксических лимфоцитов, повышаясь через 2 недели после инъекции, 

остается на этом же уровне и через 3 месяца. Вследствие этого 
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иммунорегуляторный индекс, инверсированный ко 2 неделе, остается на прежнем 

уровне и через 3 месяца (табл. 3.11). Аналогичная закономерность 

прослеживается и в отношении цитотоксической активности Т-клеток, 

повышенной через 2 недели после инъекции и сохраняющейся на этом же уровне 

и к 3-ему месяцу наблюдения. 

Таблица 3.11 

Сопоставительный анализ параметров клеточного звена иммунной системы до 

терапии, спустя 2 недели и 3 месяцaпосле терапии абоботулотоксином 

показатели До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

СD 3+, % 79±2,3 74,2±3,1 74,2±2,5 

CD 3+,109
/л 1,7±0,3 1,4±0,1 1,3±0,1 

CD 4+, % 47,5±4,0 42,7±2,9* 47,8±7,6 

CD 4+ ,109
/л 1,3±0,4 0,9±0,2 1,3±0,1 

CD 8+, % 20±3,0 27,9±2,0* 27,6±2,6* 

CD 8+ ,109
/л 0,4±0,1 0,6±0,1 0,6±0,1 

CD 8+Gr+, % 21,8±2,7 26,1±1,5* 25,4±1,3 

CD 8+Gr+,109
/л 0,4±0,04 0,3±0,01 0,6±0,2 

ИРИ, у.е. 1,8±0,5 1,4±0,3 1,5±0,3 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем, ** - между собой 

при р ≤ 0,05 

Клетки, экспрессирующие маркер ранней активации CD25, повышаясь в 

количестве ко 2-ой неделе наблюдения, остаются на этом уровне к 3-ему месяцу. 

Повышенная готовность к апоптозу, наблюдаемая через две недели после 

введения абоботулотоксина, постепенно снижается к 3-ему месяцу, существенно 

превышая, однако, исходный уровень (табл. 3.12). Аналогичная динамика 

изменения количества иммунорегуляторной субпопуляции Т-лимфоцитов - 

числоCD4+CD25+Foxp3+-лимфоцитов остается повышенным относительно 

исходных данных и через три месяца наблюдения, снижаясь, при этом,  по 

отношению к  периоду наблюдения через 2 недели. 
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Таблица 3.12 

Сопоставительный анализ активационных маркеров иммунокомпетентных клеток 

до терапии, спустя 2 недели и 3 месяцa после терапии абоботулотоксином 

показатели До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

CD 3+CD 25+, % 5,1±0,5 8,9±0,1* 7,1±0,1* 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,2±0,04 0,5±0,01* 0,4±0,01* 

CD 3+CD 95+, % 3,9±0,3 7,7±0,25* 5,3±0,3* ** 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,08±0,01 0,1±0,02 0,4±0,08* ** 

CD4+CD25+Foxp3+, % 1,0±0,03 2,2±0,1* 1,7±0,09* ** 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,05±0,01 0,2±0,03* 0,12±0,03* ** 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия с контролем,  

** - между собой при р ≤ 0,05 

В гуморальном звене существенной динамики во все исследуемые периоды 

в содержании CD20+ лимфоцитов не обнаружено. Следует отметить увеличение 

сывороточного уровня IgM через 2 недели (1,8±0,1г\л) по сравнению с исходом 

(1,2±0,2 г/л) с последующей нормализацией к 3-ему месяцу. Через 2 недели 

наблюдения также отмечается увеличение циркулирующих иммунных 

комплексов (74,9±12,1 у.е.) с последующей нормализацией через три месяца.  

Следует отметить активацию цитотоксичности натуральных киллеров. Так, 

увеличенное через 2 недели количество CD3-CD16+Gr+-лимфоцитов к 3-ему  

месяцу наблюдения продолжает нарастать (табл. 3.13). В фагоцитарном звене 

существенных сдвигов  в микробицидной активности нейтрофилов и их 

адаптационных резервах по сравнению с исходом во все периоды наблюдения не 

выявлено.  
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Таблица 3.13 

Сопоставительный анализ содержания натуральных киллеров и фагоцитов до 

терапии, спустя 2 недели и 3 месяцa после терапии абоботулотоксином 

показатели    До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

CD3-CD16+,% 9,0±1,4 19,2±1,5* 12,8±1,3* 

CD3-CD16+,109
/л 0,4±0,05  0,7±0,04 0,6±0,03* 

CD3-CD16+ Gr+,% 4,8±0,7 8,2±1,8* 10,8±1,6* 

CD3-CD16+ Gr+,09
/л 0,07±0,02 0,13±0,02* 0,3±0,01* ** 

НСТ сп. 106,9±18,0 96,6±16,1 94,2±12,2 

НСТ ст. 160,9±7,8 152,4±9,5 140,0±10,1 

К ст. 1,5±0,1 1,6±0,08 0,1±0,02 

Примечания:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем,  

** - между собой при р ≤ 0,05 

Сравнительный анализ цитокинового каскада выявил увеличение 

содержания в сыворотке ИЛ-4 и ИЛ-17 через 2 недели после инъекции с 

последующей нормализацией к 3-ему месяцу. В то же время содержание ИФН-γ, 

повышаясь через две недели, остается повышенным и к 3-х месячному сроку 

наблюдения (табл.3.14).  

Таблица 3.14. 

Сопоставительный анавлиз содержания цитокинов в сыворотке пациентов до 

терапии, спустя 2 недели и 3 месяцaпосле терапии абоботулотоксином 

показатели    До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

ИЛ-4, пг/мл 0,3±0,03 0,6±0,08* 0,1±0,02* ** 

ИЛ-6, пг/мл 0,07±0,001  0,8±0,002 0,07±0,001 

ИЛ-17, пг/мл 0,07±0,001 0,09±0,02 0,06±0,01 

ИФН-γ, пг/мл 1,3±0,02 3,6±1,1* 3,8±1,4* 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем,  

** - между собой при р ≤ 0,05 
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3.2. Клинико-иммунологическая характеристика пациентов, получавших 

инкоботулотоксин  

Группу наблюдения составили 30 пациенток в возрасте от 37 до 52 лет с 

мимическими морщинами верхней трети лица.  Наличие морщин в области лба, 

межбровья и латеральных морщин глаз – «гусиных лапок» было  обусловлено 

гипертонусом соответствующих мышц –m.frontalis, m.procerus, 

m.corrugatorsupercilii, m.orbicularisoсuli, m.nasalis, что потребовало введения 

ботулотоксина. Инкоботулотоксин вводили в количестве 2-4 ед. в точку, согласно 

рекомендуемым схемам лечения, в общей суммарной дозе 50 единиц. В период 

наблюдения другая терапия не назначалась. 

 Через две недели после введения БТА у всех пациентов был 

зарегистрирован хороший и отличный эстетический результат, гипертонуса 

лицевых мышц не отмечалось, что привело к  отсутствию мимических морщин, 

разглаживанию кожи. Согласно 4-х бальной шкале «MERZ aesthetics scalestm
» у 

всех пациентов произошло уменьшение интенсивности проявлений 

горизонтальных морщин лба на 1-3 пункта, что соответствует  полному их 

отсутствию. Морщины в области латеральных углов глаз полностью 

разгладились, и их глубина соответствует  1 степени  по шкале. В глабелярной 

области также отмечена положительная динамика в уменьшении глубины 

межбровных складок и уменьшение их выраженности по шкале 

«MERZaestheticsscalestm
» на 1-3 пункта (рис. 3.6., 3.7.).  Следует отметить, что  

11пациенток отмечали начало действия препарата уже на следующий день после 

введения в виде затруднений при попытке нахмурить и поднять брови. У 14 

пациенток данные изменения появились к 3-4 дню, а 5 пациенток только на 6-7 

день почувствовали наступление эффекта.  
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Рис.3.6.Динамика состояния мимических морщин до и через 2 недели 

послевведения инкоботулотоксина 

 
 

 

Рис.3.7 аМимические морщины верхней трети лица до введения 

инкоботулотоксина 
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Рис.3.7.бМимические морщины верхней трети лица через 2 недели после 

введения инкоботулотоксина 

Отсутствие возможности производить активные мимические движения при 

общении в социуме не вызывало дискомфорта и каких- либо неприятных 

ощущений. Напротив, анализ влияния введения инкоботулотоксина на психо – 

эмоциональное состояние пациентов показал статистически значимое улучшение 

качества жизни, связанное с удовлетворенностью своим внешним видом у всех 

пациентов. ДИКЖ у пациенток данной группы, составляющий 10 баллов до 

терапии снизился до 1 балла через 2 недели. При этом пациенты, имеющие опыт 

коррекции возрастных изменений альтернативными методами эстетической 

коррекции, (введение препаратов гиалуроновой кислоты, аппаратные методики и 

т.д.), отметили более высокую эффективность и комфорт при использовании 

ботулотоксина.  

 

Рис.3.8.  Динамика результатов теста самооценки до и через 2 недели после 

введенииинкоботулотоксина 
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Анализ показателей иммунногостатуса при 

введенииинкоботулотоксинавыявил, что через 2 недели наблюдения 

существенных сдвигов в процессах созревания Т- лимфоцитов не произошло 

(табл.3.15). Так, нет существенной разницы в содержании как абсолютных, так и 

относительных количеств CD3+ лимфоцитов. Содержание CD4+- субпопуляции 

Т-лимфоцитов, обладающих хелперно- индукторными свойствами, практически 

не отличается от исхода. В тоже время  статистически значимо увеличивается 

количество CD8+ лимфоцитов, обладающих цитотоксической активностью, что 

верифицируется анализом их абсолютного количества (табл.3.15). Следует 

подчеркнуть, что эта динамика характерна и для гранзимсодержащих CD8+-

лимфоцитов. Это подчеркивает выраженную цитотоксическую активацию через 2 

недели после введения инкоботулотоксина.  

                                                                                                   Таблица  3.15 

Динамика показателей клеточного звена иммунной системы через 2 недели после 

введения инкоботулотоксина 

показатели    До терапии Через 2 недели 

СD 3+, % 74,9 ± 4,5 75,9 ± 4,9 

CD 3+, 109
/л  1,5±0,5 1,6 ±  0,4 

CD 4+, % 43,4 ± 4,8 45,9 ± 4,9 

CD 4+ ,109
/л 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,2 

CD 8+, % 34,8 ± 2,5 38,9 ± 1,2  

CD 8+ ,109
/л 0,7 ± 0,02 0,9 ± 0,03* 

CD 8+Gr+, % 25,4±3,2 32,3±3,5 

CD 8+Gr+,109
/л 0,6±0,02  0,8±0,04* 

ИРИ у.е. 1,4 ± 0,3 1,2 ± 0,2 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 
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Помимо выраженных изменений в цитотоксическом звене Т-лимфоцитов, 

следует отметить и динамику их активационных потенций. Так, через 2 недели 

после введения препарата отмечается увеличение экспрессии рецептора CD25 на 

поверхности Т -лимфоцитов, что верифицирует усиление процессов ранней 

активации. В то же время процессы поздней активации и готовности  к апоптозу 

практически не отличаются от исходного уровня (табл.3.16).  Выявленная 

динамика отражается, очевидно, и на усилении иммуннорегуляторных 

супрессирующих свойствах, что документируется выраженным увеличением 

CD4+ CD 25+Foxp3+ -Т-лимфоцитов. Эти клетки увеличиваются не только в 

относительном, но и в абсолютном содержании, что, вероятно, является 

компенсаторным ответом на описанные выше сдвиги в процессах формирования 

иммунного ответа на инкоботулотоксин (табл.3.16). 

                                                                                                  Таблица 3.16 

Динамика активационных маркеров Т- лимфоцитов через 2 недели после 

введения инкоботулотоксина 

показатели    До терапии 2 недели спустя 

CD 3+CD25+, % 7,1 ± 1,2 10,4 ± 1,0* 

CD 3+CD25+,109
/л 0,13 ± 0,06 0,2 ± 0,03* 

CD 3+CD95+, % 4,6 ± 1,2 5,5 ± 1,3 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,1 ± 0,02 0,1 ± 0,04 

CD4+CD25+Foxp3+, % 0,4 ± 0,2 0,9 ± 0,1 * 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,02 ± 0,01 0,06 ± 0,01 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 
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Несмотря на выявленную перестройку в клеточном звене иммунной 

системы,  в гуморальном звене изменения заключаются в некотором увеличении 

содержания В-лимфоцитов, что документируется анализом  как относительного, 

так и абсолютного их содержания (табл. 3.17). Отмечается тенденция к 

небольшому увеличению содержания в сыворотке IgM. При этом переключения 

синтеза иммуноглобулинов с класса M на G не произошло, что верифицируется 

содержанием Igкласса G на исходном уровне сравнения. Содержание ЦИК 

несколько увеличено (табл. 3.17).   

                                                                                        Таблица 3.17 

Динамика показателей гуморального звена  иммунной системы через 2 недели 

после введения инкоботулотоксина 

показатели    До терапии Через 2 недели 

СD 20+, % 10,4 ± 2,5 12,0 ± 0,07 

CD 20+, 109
/л 0,2 ± 0,04 0,3 ± 0,03* 

Ig A г/л 1,9 ± 0,1 2,2 ± 0,2 

Ig M г/л 1,2 ± 0,2 1,6 ± 0,1* 

Ig G г/л 10,8 ± 1,7 10,3 ± 1,7 

ЦИК у.е. 66,9 ± 8,7 82,9 ± 7,1 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 

Анализ показателей врожденного иммунитета выявил отсутствие изменений 

как в количестве, так и в функциональном потенциале натуральных киллеров 

(табл. 3.18). В фагоцитарном звене  микробицидная активность нейтрофилов 

практически не изменена, их адаптивные резервы сохранены, что верифицируется 

показателями коэффициента стимуляции (табл. 3.18).  
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Таблица 3.18 

Динамика показателей врожденного иммунитета через 2 недели после введения 

инкоботулотоксина 

показатели До терапии Через 2 недели 

CD3-CD16+,% 11,7± 1,9 7,9 ± 1,9  

CD3-CD16+,109
/л 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

CD3-CD16+ Gr+,% 9,7±1,2 7,2±1,3 

CD3-CD16+ Gr+,109
/л 0,2±0,1 0,2±0,07 

НСТ сп. 108,1 ± 10,3 102,0 ± 15,2 

НСТ ст. 164,4 ± 12,4 149,9 ± 11,1 

К ст. 1,5 ± 0,1 1,5 ± 0,09 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 

 В цитокиновом балансе не выявлено существенных различий 2 недели 

спустя после инъекции в содержании ИЛ-4 и ИЛ-17. В то же время следует 

отметить увеличение синтеза ИЛ-6 с одновременным нарастанием содержания в 

сыворотке ИЛ-17 (табл. 3.19). 

 Таблица 3.19 

Динамика содержания про- и противовоспалительных цитокинов в через 2 недели 

после введения инкоботулотоксина 

показатели  До терапии Через 2 недели 

ИЛ-4, пг/мл 1,1 ± 0,2 0,9 ± 0,1 

ИЛ-6, пг/мл 2,4 ± 0,3 3,4 ± 0,1* 

ИЛ-17, пг/мл 0,07 ± 0,01 0,06 ± 0,01 

ИФН-γ, пг/мл 8,9 ± 1,6 21,6 ± 2,2 * 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05  

Таким образом, существенных сдвигов в процессах созревания, 

дифференцировки иммунно-компетентных клеток через 2 недели после введения 
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инкоботулотоксина не выявлено. Одним из основных механизмов формирования 

иммунного ответа в этих условиях является выраженная активация 

цитотоксической функции специфических эффекторных Т- клеток, усиление 

синтеза провоспалительного цитокина ИЛ-6 и обладающего 

иммунномодулирующими свойствами ИФН- γ. 

Через 3 месяца после введения инкоботулотоксина, во время третьего 

визита, отмечено сохранение достигнутых результатов лечения у 22 пациенток, 

что составляет 73,3% в данной группе. У 6 пациентов (20%) мимическая 

активность восстановлена, хотя глубина имеющихся морщин в покое на 1-2 

пункта меньше в сравнении с исходными показателями шкалы «MERZ aesthetics 

scalestm
», что свидетельствует о сохранении положительного эффекта терапии , у 

2 пациенток (6,7%) эффекта не наблюдается (рис.3.9). 

 

Рис.3.9. Характеристика выраженности мимических морщин в динамике терапии 

инкоботулотоксином. 

Пациентами также было отмечено еще более значимое улучшение качества 

жизни, что выражалось в улучшении настроения, повышении их социальной 

активностии отразилось в дальнейшем снижении показателя ДИКЖ с 10 баллов 

до терапии до 1 балла через 2 недели и соответствует 0,5 баллам через 3 месяца 

(рис.3.10). 
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Рис.3.10. Характеристика показателей ДИКЖ в динамике терапии 

инкоботулотоксином. 

 Анализ параметров иммунного статуса через 3 месяца после  введения 

инкоботулотоксина в дозе 50Ед. выявил, что содержание CD3+ - лимфоцитов как 

по относительным, так и по абсолютным показателям существенно не меняется 

(табл.3.20). Практически на прежнем уровне остается содержание CD4+ -

лимфоцитов, что свидетельствует об отсутствии изменений  процессов 

дифференцировки Т-лимфоцитов. Тем не менее, содержание  CD8+ -лимфоцитов, 

обладающих цитотоксической активностью по-прежнему остаются на высоком 

уровне. Также, по-прежнему, в сравнении с исходными данными, повышена и их 

цитотоксическая активность. 

Таблица 3.20 

Динамика клеточного звена иммунной системы через системы при терапии  

инкоботулотоксином 

показатели До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

СD 3+, % 74,9±4,5 75,9±4,9 74,5±6,2 

CD 3+ ,109
/л 1,5±0,5 1,6±0,4 1,6±0,3 

CD 4+, % 43,4±4,8 45,9±4,9 43,4±5,0 

CD 4+ ,109
/л 0,8±0,2 0,9±0,2 0,9±0,2 
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Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем,  

Анализ активационных маркеров выявил снижение процессов ранней 

активации Т- клеток как по сравнению с исходом, так и с двухнедельным 

периодом наблюдения (табл. 3.21). Следует отметить также, что готовность Т- 

лимфоцитов к апоптозу, судя по экспрессии рецептора CD95,  также остается 

повышенной по сравнению с исходом и данными, полученными спустя 2 недели. 

Интересно также отметить, что количество клеток, обладающих 

иммуннорегуляторными свойствами, CD4+CD25+Foxp3+, также остается в 

повышенных количествах как по относительным, так и по абсолютным 

показателям (табл. 3.21).  

Таблица 3.21 

Динамика активационных маркеров Т- лимфоцитов при терапии 

инкоботулотоксином 

показатели До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

CD 3+CD 25+, % 7,1±1,2 10,4±1,0 * 2,7±1,9 ** 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,13±0,03 0,2±0,04* 0,05±0,01* ** 

CD 3+CD 95+, % 4,6±1,2 5,5±1,3 5,8±0,4 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,1±0,02 0,1±0,04 0,1±0,06 

CD4+CD25+Foxp3+, % 0,4±0,2 0,9±0,1* 0,8±0,1* 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,02±0,01 0,06±0,01* 0,07±0,01* 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем,  

Окончание таблицы 3.20 

CD 8+, % 34,8±2,5 38,9±1,2 39,0±1,1 

CD 8+ ,109
/л 0,6±0,02 0,9±0,03* 0,8±0,02* 

CD 8+Gr+, % 25,4±3,2 32,3±3,5 31,4±4,4 

CD 8+Gr+,109
/л 0,6±0,02  0,9±0,04 0,8±0,02* 

ИРИ у.е. 1,4±0,03 1,2±0,2 1,3±0,2 
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** - между собой при р ≤ 0,05 

В гуморальном звене содержание В- лимфоцитов приходит к исходным 

значениям как по относительным, так и по абсолютным показателям. Синтез 

иммуноглобулинов трех основных классов практически не отличается от 

исходных цифр (табл. 3.22). Содержание ЦИК снижается и практически не 

отличается от исходных показателей. 

 

                                                                                                   Таблица 3.22 

Динамика показателей гуморального звена  иммунной системы при терапии  

инкоботулотоксином 

показатели    До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

СD 20+, % 10,4±2,5 12,0±1,1* 9,6±3,9 

CD 20+, 109
/л 0,2±0,04  0,3±0,03 0,2±0,07 

Ig A г/л 1,9±0,1 2,2±0,2* 1,9±0,5 

Ig M г/л 1,2±0,2 1,5±0,1* 1,2±0,2** 

Ig G г/л 10,8±1,7 10,3±1,7 11,3±0,8 

ЦИК у.е. 66,9±8,7 82,9±7,1 53,6±9,8 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем,  

** - между собой при р ≤ 0,05 

Содержание CD16+ лимфоцитов, а также их цитотоксическая активность 

через 3 месяца наблюдения практически не отличается от исхода. Аналогичная 

ситуация складывается и при оценке параметров нейтрофильного звена, в 

котором спустя 3 месяца после инъекции микробицидная активность 

нейтрофилов, а также их адаптационные резервы практически не отличаются от 

исходных данных (табл.3.23). 
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  Таблица 3.23 

Динамика показателей врожденного иммунитета при терапии  

инкоботулотоксином 

показатели До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

CD3-CD16+,% 11,8±1,9 7,9±1,9 11,6±2,2 

CD3-CD16+,109
/л 0,3±0,1  0,2±0,01 0,2±0,06 

CD3-CD16+ 

Gr+,% 

9,7±1,2 7,2±1,3 8,8±1,4 

CD3-CD16+ 

Gr+,109
/л 

0,2±0,01 0,2±0,07 0,14±0,06 

НСТ сп. 108,1±10,3 102,0±15,2 103,2±11,2 

НСТ ст. 164,4±12,4 149,9±11,1 170,5±9,6 

К ст. 1,5±0,1 1,5±0,09 1,6±0,1 

Примечания:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем,  

** - между собой при р ≤ 0,05 

Анализ содержания цитокинов в сыворотке обследуемых пациентов выявил, 

что ИЛ - 4, ИЛ - 6, ИЛ - 17  практически не отличаются от исходных показателей, 

в отличие от синтеза ИФН-γ, содержание которого по-прежнему остается 

повышенным (табл. 3.24). 

                                                                                                      Таблица 3.24 

Динамика содержания  цитокинов при терапии  инкоботулотоксином 

показатели    До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

ИЛ-4, пг/мл 1,1±0,2 0,9±0,1 0,8±0,2 

ИЛ-6, пг/мл 2,4±0,3  3,4±0,1* 0,8±0,07* ** 

ИЛ-17, пг/мл 0,07±0,01 0,06±0,01 0,08±0,01 

ИФН-γ, пг/мл 8,9±1,6 21,6±2,2* 12,6±1,7* ** 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем,  
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** - между собой при р ≤ 0,05 

Таким образом, через 3 месяца после введения инкоботулотоксина мы 

обнаружили практически полную нормализациювсех этапов формирования 

иммунного ответа на антиген, за исключением иммуннорегуляторной  

супрессорной активности, по прежнему остающейся на повышенном уровне, 

интенсификации Гранзим-содержащей (цитотоксической) активности  CD3+ 

CD8+ - лимфоцитов, являющихся эффекторными, сопряженной с усиленным 

синтезом ИФ-γ. 
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3.3. Клинико-иммунологическая характеристика  пациентов, получавших 

абоботулотоксин для лечения локального гипергидроза 

Препараты ботулинического токсина типа А нашли свое применение в 

лечении локального гипергидроза. Проблема безопасной и эффективной 

коррекции этого состояния, несмотря на многочисленные исследования с целью 

поиска оптимальных  методов терапии, а также большой арсенал средств  для 

наружного применения, не потеряла своей актуальности.  

Одним из наиболее эффективных методов терапии локального гипергидроза 

оказалось  внутрикожное введение препаратов ботулинического токсина типа А в 

зону повышенного потовыделения. При этом дозы токсина, необходимые для 

получения выраженного и длительного результата, значительно превышают дозы, 

используемые с целью коррекции мимических морщин. В этой связи изучение 

динамики параметров иммунного статуса в данной группе пациентов 

представляет несомненный интерес. Таким образом, третья группа наблюдения 

была представлена 24  пациентками в возрасте  35 – 40 лет с локальным 

(аксиллярным) гипергидрозом.  

Для клинического анализа и объективизации зоны гипергидроза  

использовался тест Минора, для оценки психо – эмоционального стресса, 

испытываемого пациентами - шкала ДИКЖ. 

Положительный результат интенсивности потовыделения пробы Минора, а 

именно интенсивное окрашивание в черный цвет аксиллярных областей, 

отмечался у 100 % пациенток (рис. 3.11).  

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Проба Минора до терапии. 
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В ходе опроса согласно шкале ДИКЖ все пациенты отметили значимость 

влияния гипергидроза на социальную активность и личную жизнь.  Основные 

жалобы сводились к чувству неуверенности в себе, нарушению межличностного 

взаимодействия, ощущению собственной неполноценности, а также сложности в 

выборе одежды.  

После проведения пробы Минора зону повышенного потовыделения 

отмечали маркером, обрабатывали антисептиком и внутрикожно на растоянии 

1,5см в каждую точку вводили по 5 единиц абоботулотоксина. Общее количество 

составляло 250 единиц на каждую аксиллярную область.  Клинический эффект 

терапии проявился уже через сутки после введения абоботулотоксина и 

проявлялся значительным уменьшением потовыделения в 100% случаев. К 14-му 

дню развивался максимальный эффект. Проба Минора позволила наглядно 

продемонстрировать достигнутые улучшения, что проявлялось отсутствием 

окрашивания в черный цвет аксиллярных областей. У 4-х человек (16,7%) 

выявлялись мелкие очаги сохранившегося потовыделения, о чем 

свидетельствовало наличие черных точек диаметром 1-2 мм, расположенных в 

центре подмышечной области.  Данным пациенткам потребовалось введение 

дополнительной дозы абоботулотоксина в количестве 50 ЕД.  

Анализ  влияния ботулинотерапии  гипергидроза на психо – эмоциональное 

состояние пациентов  констатировал статистически  значимое улучшение 

показателей качества жизни.Так, улучшения по шкале ДИКЖ документировались 

снижением показателя с 23 (до лечения) до 0, 5 через две недели и не зависел от 

длительности существования гипергидроза (рис.3.12).  
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Рис.3.12.Характеристика показателей ДИКЖ при терапии локального 

гипергидроза 

Изучение динамики показателей иммунного статуса у пациентов с 

гирергидрозом через 2 недели после лечения выявило увеличение как 

относительного, так  и абсолютного количестваCD3+лимфоцитов, а также 

перераспределение субпопуляционного состава лимфоцитов, характеризующееся 

увеличением числа клеток, обладающих  хелперно – индукторными свойствами и  

снижением количества субпопуляции Т-лимфоцитов, осуществляющих 

цитотоксическую функцию (табл. 3.25). 

Таблица 3.25 

Динамика параметров клеточного звена иммунной системы  через 2 недели после 

ботулинотеапии гипергидроза 

Показатели  до терапии  через 2 недели 

СD 3+, % 75,4± 4,7 82±5,1* 

CD 3+,109
/л  1,8±0,15 3,3±0,16* 

CD 4+, % 43,8±4,1 53,2±3,0* 
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Окончание таблицы 3.25 

CD 4+ ,109
/л 1,1±0,12 1,9±0,11* 

CD 8+, % 28,8±3,2 21,2±1,4* 

CD 8+ ,109
/л 0,72±0,05 0,6±0,05* 

ИРИ, у.е. 1,6± 0,11 2,1±0,12* 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей по сравнению с 

исходными (до терапии) при p< 0.05 

Анализ изменений, произошедших в показателях активации 

иммуннокомпетентных клеток через 2 недели после лечения, показывает 

наметившуюся тенденцию к увеличению количества клеток, экспрессирующих 

маркеры ранней активации и снижению показателей процессов поздней 

активации и количества клеток, обладающих иммуннорегуляторной активностью 

(табл. 3.26).   

                                                                                                            Таблица 3.26 

Динамика процессов активации иммуннокомпетентных клеток через 2 недели 

после ботулинотеапии  гипергидроза 

Показатели до терапии  через 2 недели 

CD 3+CD 25+, % 4,6±0,6 5,4±0,6 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,14±0,03 0,2±0,03 

CD 3+CD 95+, % 4,2±1,1 4,0±1,1 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,11±0,02 0,14± 0,02 

CD4+CD25+Foxp3+, % 0,47±0,02 0,45±0,02 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,014±0,03 0,016±0,05 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей по сравнению с 

исходными (до терапии) при p< 0.05 

Оценка показателей гуморального звена иммунной системы в данной 

группе через 2 недели выявила увеличение количества В лимфоцитов, 

достоверность была подтверждена статистически. Отсутствует динамика в 
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содержании иммунноглобулинов А, М, G классов по сравнению с исходными 

данными.  Содержание  циркулирующих иммунных комплексов статистически 

достоверно увеличилось  (табл. 3.27). 

                                                                                                 Таблица  3.27 

Динамика гуморального звена иммунной системы через 2 недели после 

ботулинотеапии гипергидроза 

Показатели  до терапии  через 2 недели 

СD 20+, % 11,1±1,2 14,4±1,6* 

CD 20+, 109
/л 0,25±0,03 0,44±0,03* 

Ig A г/л 1,9±0,02 1,9±0,08 

Ig M г/л 1,3±0,6 1,15±0,05 

Ig G г/л 10,7±0,03 9,8±0,18 

ЦИК у.е. 61,9±2,7 70,9±3,1* 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей по сравнению с 

исходными (до терапии) при p< 0.05 

Оценивая показатели врожденного иммунитета, отмечаем, что в 

содержании CD16+- клеток к 14 дню существенной разницы не выявлено. В 

нейтрофильном же звене достоверно подтверждено снижение стимулированного 

НСТ – теста при сохранившемся на уровне исходных данных спонтанного НСТ, 

что привело к наметившейся тендендии к уменьшению коэффициента стимуляции 

и объясняет отмеченный выше факт  повышения уровня ЦИК при отсутствии 

гипериммуноглобулинемии (табл. 3.28). 

Таблица  3.28 

Динамика параметров врожденного иммунитета через 2 недели после 

ботулинотеапии гипергидроза 

Показатели До терапии Через 2 недели 

CD3-CD16+ ,% 9,9±1,9 10,9±1,8 

CD3-CD16+,109
/л 0,2±0,031 0,19±0,03 

CD3-CD16+ Gr+,% 8,4±1,1 7,3±1,4 

CD3-CD16+ Gr+,109
/л 0,17±0,03 0,15±0,02 

НСТ сп. 104,1±2,9 105,6±3,1 

НСТ ст. 162,4± 4,4 135,4±4,9* 
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Окончание таблицы 3.28 

К ст. 1,6±0,2 1,3±0,3 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей по сравнению с 

исходными (до терапии) при p< 0.05 

В ходе исследования уровня про- и противовоспалительных цитокинов 

статистически значимых изменений выявлено не было (табл. 3.29). 

                                                                                                 Таблица  3.29  

Динамика содержания цитокинов через 2 недели после ботулинотеапии 

гипергидроза 

Показатели  до терапии  через 2 недели  

ИЛ-4, пг/мл 0,98±0,10 0,89±0,06 

ИЛ-6, пг/мл 15,4±4,2 17,1±2,9 

ИЛ-17, пг/мл 0,6±0,02 0,5±0,03 

ИФН-γ, пг/мл 4,3±0,03 4,9±0,06 

Примечание: 

 *отмечены статистически достоверные различия показателей по сравнению с 

исходными (до терапии) при p< 0.05 

Через 3 месяца после инъекции абоботулотоксина у 100% пациентов данной 

группы сохранялся полученный терапевтический эффект: аксиллярные области 

оставались сухими в отсутствии интенсивной физической нагрузки. 

Проба Минора у 70,83% (17 человек) оставалась отрицательной, у 29,16% (7 

человек) появилось редкое, точечное окрашивание в черный цвет аксиллярных 

областей. Показатели ДИКЖ оставались на том же уровне, что и через 2 недели 

после терапии (рис. 3.13) 
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Рис.3.13. ДИКЖ пациентов с гипергидрозом в динамике ботулинотерапии. 

При изучении параметров иммунного статуса, в частности, клеточного 

звена иммунной системы, отмечено достоверное увеличение как абсолютного 

числа Т лимфоцитов, так и их хелперно – индукторной популяции. Полученные 

изменения привели к увеличению ИРИ  (табл. 3.30). 

                                                                                                 Таблица  3.30 

Динамика параметров клеточного звена И.С. через 3 месяца после 

ботулинотерапии гипергидроза 

Показатели  до терапии  через 3 месяца  

СD 3+, % 75,4± 4,7 80,5±2,0 

CD 3+ ,109
/л 1,8±0,15 4,0±0,16* 

CD 4+, % 43,8±4,1 56,8±4,69* 

CD 4+ ,109
/л 1,1±0,12 2,7±0,1* 

CD 8+, % 28,8±3,2 23,3±2,6 

CD 8+ ,109
/л 0,72±0,05  1,1±0,4  

ИРИ 1,6± 0,11 2,4±0,4* 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 
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Анализ функциональных параметров Т-звена иммунной системы показывает 

увеличение  количества  CD4+CD25+-лимфоцитов, содержащих Foxp3,  что 

свидетельствует о формировании  иммунносупрессорной активности (табл. 3.31). 

 Таблица  3.31 

Динамика процессов активации иммуннокомпетентных клеток через 3 месяца 

после ботулинотерапии гипергидроза 

Показатели До терапии   через 3 месяца 

CD 3+CD 25+, % 4,6±0,6 4,4±0,9 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,14±0,03 0,21±0,032 

CD 3+CD 95+, % 4,2±1,1 3,6±1,12 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,11±0,02 0,16±0,01* 

CD4+CD25+Foxp3+, % 0,47±0,02 0,54±0,04* 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,014±0,03 0,026±0,03* 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 

В гуморальном звене отмечается статистически достоверное повышение 

абсолютного количества В клеток. В содержании IgA, IgMи IgG, также как и в 

уровне ЦИК, в сыворотке  не выявляется существенных изменений (табл. 3.32). 

 Таблица 3.32 

Динамика гуморального звена иммунной системы через 3 месяца после 

ботулинотерапии гипергидроза 

Показатели  до терапии  через 3 месяца  

СD 20+, % 11,1±1,2 16,0±1,9* 

CD 20+, 109
/л 0,25±0,03 0,74±0,04* 

Ig A г/л 1,9±0,02 1,8±0,09 

Ig M г/л 1,3±0,6 1,4±0,08 

Ig G г/л 10,7±0,03 11,9±0,9 

ЦИК у.е. 61,9±2,7 59,6±9,1 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 
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Положительные изменения были отмечены в  нейтрофильном звене к 3-му 

месяцу, в частности, нами было выявлено и статистически подтверждено 

достоверно значимое снижение показателей спонтанного НСТ – теста с 

сопутствующим увеличением стимулированного показателя. (табл. 3.33).  

                                                                                                  Таблица  3.33 

Динамика клеточного звена ИС через 3 месяца после ботулинотерапии 

гипергидроза 

Показатели  до терапии  через 3 месяца 

CD3-CD16+,% 9,9±1,9 11,3±1,2 

CD3-CD16+,109
/л 0,2±0,031 0,2±0,09 

НСТ сп. 104,1±2,9 96,2±3,0* 

НСТ ст. 162,4± 4,4 166,0±9,6 

К ст. 1,6±0,2 1,7±0,1 

Примечание: 

 * отмечены статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 

 Изменений уровней цитокинов в сыворотке крови пациентов 3-й группы 

выявлено не было (табл. 3.34). 

 Таблица  3.34 

Содержание цитокинов в сыворотке пациентов через 3 месяца после 

ботулинотерапии гипергидроза 

Показатели до терапии через 3 месяца  

ИЛ-4, пг/мл 0,98±0,10 0,97±0,08 

ИЛ-6, пг/мл 15,4±4,2 15,6±2,9 

ИЛ-17, пг/мл 0,6±0,02 0,6±0,01 

ИФН-γ, пг/мл 4,3±0,03 4,1±0,05 

Сопоставительный анализ динамики параметров иммунного статуса через 2 

недели и 3 месяца свидетельствует о том, что процессы созревания CD3+ 

лимфоцитов, активированные через 2 недели после инъекции, не 

восстанавливаются к третьему месяцу. При этом количество CD4+ лимфоцитов, 
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повышенное через 2 недели, постепенно увеличивается и к третьему месяцу, в то 

время как содержание цитотоксических лимфоцитов, снижаясь через 2 недели 

после инъекции, остается на этом же уровне и через 3 месяца. Вследствие этого 

иммунорегуляторный индекс, увеличившись ко 2 неделе, остается на прежнем 

уровне и через 3 месяца (табл. 3.35).  

                                                                                                          Таблица   3.35 

Сопоставительный анализ параметров клеточного звена иммунной системы до 

терапии, спустя 2 недели и 3 месяцa после ботулинотерапии гипергидроза 

Показатели  до терапии  через 2 недели  через 3 месяца 

CD3+, % 75,4± 4,7 82±5,1* 80,5±2,0 

CD3+, (109) 1,8±0,15 3,3±0,16* **4,0±0,16* 

CD4+, % 43,8±4,1 53,2±3,0* 56,8±4,69* 

CD4+, (109) 1,1±0,12 1,9±0,11* **2,7±0,1* 

CD8+, % 28,8±3,2 21,2±1,4* 23,3±2,6* 

CD8+, (109) 0,72±0,05 0,6±0,05* 1,1±0,4 

ИРИ 1,6± 0,11 2,1±0,12 2,4±0,4 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей по сравнению с 

исходными (до терапии) при p< 0.05 

** отмечены статистически достоверные различия показателей через 3 месяца 

после терапии по сравнению с данными через 2 недели 

Клетки, экспрессирующие маркер ранней активации CD25, имея тенденцию 

к повышению в абсолютном количестве ко 2-ой неделе наблюдения, остаются на 

этом уровне к 3-ему месяцу. Тенденция к повышенной готовности к апоптозу, 

наблюдаемая через две недели после введения токсина, к 3-ему месяцу 

подтверждается статистически увеличением абсолютного количества CD 

3+CD95+ - лимфоцитов. Аналогичная динамика изменения количества 

иммунорегуляторной субпопуляции Т-лимфоцитов - число CD4+CD25+Foxp3+-
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клеток повышается через 2 недели и статистически значимо увеличивается через 

3 месяца (табл. 3.36). 

                                                                                                         Таблица 3.36 

Сопоставительный анализ активационных маркеров иммунокомпетентных клеток 

до терапии, спустя 2 недели и 3 месяцa после ботулинотерапии гипергидроза 

Показатели  до терапии 

(n=17) 

 через 2 недели 

(n=17) 

 через 3 месяца 

(n=17) 

CD 3+CD 25+, % 4,6±0,6 5,4±0,6 4,4±0,9 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,14±0,03 0,2±0,03 0,21±0,03 

CD 3+CD 95+, % 4,2±1,1 4,0±1,1 3,6±1,12 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,11±0,02 0,14± 0,02 0,16±0,01* 

CD4+CD25+Foxp3+, % 0,47±0,02 0,45±0,02 0,54±0,04* 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,014±0,02 0,016±0,05 0,026±0,03* 

Примечание:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем,  

** - между собой при р ≤ 0,05 

В гуморальном звене существенной является лишь динамика содержания 

CD20+-лимфоцитов. Их число статистически значимо увеличивается и через 2 

недели (0,44±0,03х109
/л), и через 3 месяца (0,74±0,04 х109

/л). При этом тсутствует 

динамика в содержании иммунноглобулинов А, М, G классов по сравнению с 

исходными данными в течение всего периода наблюдения.  Следует отметить 

увеличение сывороточного уровня  циркулирующих иммунных комплексов через 

2 недели (70,9±3,1) по сравнению с исходом (61,9±2,7) с последующей 

нормализацией к 3-ему месяцу(59,6±9,1).  

В клеточном звене врожденного иммунитета изменения отмечены лишь в 

нейтрофильном звене и отражают снижение  адаптационной метаболической 

активности через 2 недели со стабилизацией всех параметров к третьему месяцу 

наблюдения (табл. 3.37). 
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 Таблица  3.37 

Динамика параметров клеток врожденного иммунитета до терапии, спустя 2 

недели и 3 месяцa после ботулинотерапии гипергидроза 

Показатели  до терапии  через 2 недели  через 3 месяца 

CD3-CD16+,% 9,9±1,9 10,9±1,8 11,3±1,2 

CD3-

CD16+,109
/л 

0,2±0,031 0,19±0,03 0,2±0,09 

НСТсп. 104,1±2,9 105,6±3,1 96,2±3,0* 

НСТст 162,4± 4,4 135,4±4,9* **166,0±9,6 

Кст. 1,6±0,2 1,3±0,3 1,7±0,1 

Примечания:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем, ** - между собой 

при р ≤ 0,05 

Анализ содержания спектра про-и противовоспалительных цитокинов в 

сыворотке крови пациентов не выявил какой-либо статистически значимой 

динамики в течение всего периода наблюдения (табл.3.38).  

                                                                                                          Таблица 3.38 

Динамика показателей цитокинового звена иммунной системы до терапии, спустя 

2 недели и 3 месяцa после ботулинотерапии гипергидроза 

Показатели  до терапии  через 2 недели  через 3 месяца 

ИЛ-4, пг/мл 0,98±0,10 0,89±0,06 0,97±0,08 

ИЛ-6, пг/мл 15,4±4,2 17,1±2,9 15,6±2,9 

ИЛ-17, пг/мл 0,6±0,02 0,5±0,03 0,6±0,01 

ИФН-γ, пг/мл 4,3±0,03 4,9±0,06 4,1±0,05 

Примечания:  

* отмечены статистически достоверные различия с контролем, ** - между собой 

при р ≤ 0,05 
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3.4. Клинико – иммунологическая характеристика пациентов, получавших 

инъекции препаратов ботулинического токсина типа А впервые в жизни 

Четвертая группа наблюдения представлена 20 пациентками, впервые 

получившими препарат инкоботултоксин в дозе 50 ЕД с целью коррекции 

инволюционных изменений кожи лица.   

При оценке клинических проявлений возрастных изменений до коррекции 

отмечалось наличие мимических морщин преимущественно в глабеллярной и 

лобной области, а также в латеральной периорбитальной области.  

В ходе сбора данных согласно тесту самооценки по опроснику ДИКЖ 

значимость влияния мимических морщин на личную жизнь и социальную 

активность отметили все пациенты. Основные жалобы сводились к ощущению 

неуверенности в себе, необходимости менять прическу, с целью «маскировки» 

имеющихся морщин лобной и межбровной области, чувству угнетенности и 

неотвратимости приближения старости, усиливающихся после неудачной 

коррекции инволюционных изменений другими методами эстетической 

коррекции.  

Спустя 2 недели после проведенной ботулинотерапии значимое улучшение 

состояния кожи по шкале «MERZ aesthetics scalestm
» было отмечено у всех 

пациенток. Основным подтверждением эффективности терапии явилось полное 

отсутствие мимических морщин в покое и в динамическом состоянии у 17 

пациентов и уменьшение выраженности мимических морщин в динамическом 

состоянии при полном их отсутствии в статическом состоянии у 3 человек. При 

этом максимальная эффективность терапии демонстрировалась в когорте 

пациентов с исходными изменениями, соответствующими 1-2 степени 

выраженности клинических проявлений по шкале «MERZ aesthetics scalestm
».  

Оценка сроков регресса мимических морщин не выявила значимых отличий 

от таковых в других исследуемых группах и составляла 3-7 дней с максимальным 

результатом на 10-13 день. Достигнутый клинический эффект оставался стойким 

до конца периода наблюдения.  
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Анализируя данные оценки влияния коррекции внешнего состояния 

пациентов с мимическими морщинами на психо – эмоциональный статус можно 

констатировать статистически значимое улучшение показателей качества жизни. 

При этом процент улучшения психо - социальных параметров был примерно 

равен у всех пациентов, вне зависимости от возраста и степени выраженности 

морщин.  Между тем, 3 пациента данной группы отмечали дискомфорт, 

связанный с невозможностью выражать эмоции посредством мимических 

движений, сохранявшийся до двух месяцев после инъекции. 

Таким образом, учитывая выраженную клиническую эффективность  БТА 

при первичном использовании ботулинотерапии, безусловный  интерес 

представляет изучение реакции иммунной системы на первое введение препарата.  

Анализ полученных данных оценки изменений иммунной системы показал, 

что улиц, впервые получивших инъекции ботулинического токсина, практически 

не изменились процессы созревания Т-клеток, что документируется отсутствием 

существенной динамики их содержания как через 2 недели, так и через 3 месяца. 

В течение всего периода наблюдения не изменяется существенным образом и 

содержание лимфоцитов, обладающих хелперно-индукторными свойствами. 

Количество цитотоксических лимфоцитов, также как их функциональный 

потенциал, документированный гранзимположительной активностью, повышены 

через 2 недели после инъекции. Через 3 месяца наблюдения количество 

цитотоксических лимфоцитов продолжает оставаться несколько повышенным, 

однако их гранзимпозитивная  активность, отражающая степень цитотоксичности, 

приходит к исходному уровню. Указанные изменения количества CD4+ и СD8+ 

лимфоцитов отражают и динамику имммуннорегуляторного индекса, который 

снижается через 2 недели после проведенной инъекции  с последующей 

сохранностью на этом уровне к концу срока наблюдения (табл. 3.39).Количество 

CD4+CD 25+Foxp3+ -лимфоцитов постепенно увеличивается и через 3 месяца 

наблюдения разница с исходом становится статистически достоверной, что 

свидетельствует о формировании  иммунносупрессорной активности. Следует 
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отметить также усиление процессов ранней активации Т-лимфоцитов с 

последующейстабилизацией на исходном уровне  к 3-ему  месяцу наблюдения. 

Готовность иммуннокомпетентных клеток к апоптозу практически не отличается 

от исхода во все сроки наблюдения (табл. 3.39).  

Таблица 3.39 

Показатели клеточного звена  иммунной системы пациентов, получивших 

инъекцию ботулотоксина впервые 

показатели    До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

СD 3+, % 77,1±5,34 75,3±4,9 74,9±4,7 

CD 3+,109
/л 1,58±0,56 1,6±0,6 1,42±0,42 

CD 4+, % 46,2±3,75 44,9±2,1 45,8±2,9 

CD 4+ ,109
/л 0,91±0,4 0,97±0,3 0,85±0,26 

CD 8+, % 25,02±3,7 30,5±1,9* 29,74±3,4 

CD 8+ ,109
/л 0,7±0,02 0,7±0,28 0,55±0,2 

CD 8+Gr+, % 25,02±1,5 29,14±1,5* 25,4±2,5 

CD 8+Gr+,109
/л 0,46±0,3 0,53±0,05* 0,5±0,2 

ИРИ, у.е. 1,8±0,2 1,5±0,2 1,5±0,38 

CD4+CD25+Foxp3+, % 1,23±0,1 1,25±0,12 1,48±0,1* 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,12±0,01 0,13±0,02 0,15±0,01* 

CD 3+CD 25+, % 5,08±1,0 8,03±0,9* 4,59±1,6 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,13±0,1 0,19±0,04* 0,10±0,1 

CD 3+CD 95+, % 3,43±2,56 4,19±3,46 3,8±2,4 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,11±0,01 0,14±0,01 0,07±0,06 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей по сравнению с 

исходными  (до терапии) при p< 0.05 

Анализ динамики параметров гуморального звена не выявил существенных 

изменений ни в количестве В-лимфоцитов, ни в содержании в сыворотке IgA, 

IgM, IgG во все сроки наблюдения. Содержание циркулирующих иммунных 
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комплексов не отличается от исходных значений и находится в пределах 

референсных значений (табл. 3.40). 

Таблица 3.40 

Динамика показателей гуморального звена иммунной системы пациентов, 

получивших инъекции ботулинического токсина впервые 

показатели    До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

СD 20+, % 10,5 ±4,9 10,6 ± 4,2 10,9±4,6 

CD 20+, 109
/л 0,2 ± 0,06 0,21 ± 0,1 0,2±0,08 

IgA г/л 1,79 ± 0,39 1,8 ± 0,3 1,71±0,35 

IgM г/л 1,22 ± 0,27 1,25 ± 0,2 1,26±0,2 

IgG г/л 10,38 ± 1,09 10,43 ± 1,18 10,52±1,7 

ЦИК у.е. 66,45 ± 16,3 68,35 ± 11,9 64,4±11,3 

Анализируя динамику показателей врожденного иммунитета следует 

заключить, что существенной разницы в содержании CD16+-клеток как по 

относительным, так и по абсолютным параметрам не обнаружено, однако 

выявлена отчетливая тенденция к усилению их цитотоксической активности уже 

через 2 недели после произведенной  манипуляции с последующей 

нормализацией к 3-м месяцам наблюдения.  В фагоцитарном звене существенных 

изменений в микробицидной активности нейтрофилов как через 2 недели, так и 

спустя 3 месяца не обнаружено по сравнению с исходом(табл. 3.41).  

Таблица 3.41 

Динамика параметров врожденного иммунитета пациентов, получивших 

инъекции ботулинического токсина впервые 

показатели До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

CD3-CD16+ ,% 10,23±3,4 9,42±2,7 9,88±1,9 

CD3-CD16+,109
/л 0,3±0,03 0,21±0,1 0,2±0,1 

CD3-CD16+ Gr+,% 8,31±2,7 10,03±3,52 7,59±2,3 

CD3-CD16+ 

Gr+,109
/л 

0,25±0,31 0,27±0,48 0,17±0,19 
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Окончание таблицы 3.41 

НСТ сп. 101,2±19,3 99,7±14,1 97,4±15,6 

НСТ ст. 155,2±31,2 153,39±23,9 153,6±27,4 

К ст. 1,5±0,2 1,5±0,1 1,57±0,1 

Анализ соотношения про- и противовоспалительных цитокинов в динамике 

проведенной  процедуры выявил, что содержание ИЛ-4 в сыворотке практически 

не изменяется по сравнению с исходом во все периоды наблюдения. Следует 

подчеркнуть выраженную активацию синтеза ИФН-γ, что документируется через 

2 недели после введения ботулотоксина с последующей нормализацией к 3-м 

месяцам наблюдения. Из провоспалительных цитокинов  обращает внимание 

усиление синтеза ИЛ-6 через 2 недели после инъекции с последующим возвратом 

к исходному уровню через 3 месяца. В динамике содержания в сыворотке ИЛ-17 

существенных изменений обнаружено не было (табл.3.42).  

Таблица 3.42 

Динамика содержания цитокинов в сыворотке пациентов, получивших инъекцию 

БТА впервые 

показатели  До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

ИЛ-4, пг/мл 0,74 ± 0,64 0,97± 0,5 0,89±0,50 

ИЛ-6, пг/мл 1,23 ± 0,10 1,82 ± 0,21* 0,70±0,31 

ИЛ-17, пг/мл 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 0,08±0,01 

ИФН-γ, пг/мл 5,35 ± 1,71 18,4 ± 3,5 * 9,63±4,80 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей по сравнению с 

исходными (до терапии) при p< 0.05 

Таким образом, наиболее существенные изменения в иммунной системе 

пациентов, впервые получивших инъекцию ботулинического токсина, 

регистрировались через 2 недели и заключались в перераспределении 

субпопуляционного состава Т-клеток  с увеличением не только количества CD8+ -

лимфоцитов, но и их цитотолитической функции. Параллельно с этим 
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усиливалась и супрессорная активность иммунорегуляторных 

CD4+CD25+Foxp3+-клеток, которая оставалась повышенной, по сравнению с 

исходом и спустя 3 месяца. Активационные потенции (процессы ранней 

активации) иммунокомпетентных клеток также, увеличиваясь через 2 недели, 

претерпевали нормализацию к 3-м месяцам наблюдения. Из других  существенно 

значимых изменений иммунного статуса следует отметить интенсификацию 

синтеза ИФН-γ и ИЛ-6 через 2 недели с последующей нормализацией к третьему 

месяцу. Выявленные изменения отражают адекватный иммунный ответ на 

введение чужеродного белкового агента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

3.5 Клинико - иммунологическая характеристика пациентов, 

неоднократно получавших инъекции препаратов ботулинического токсина 

типа А. 

В данную группу вошли 16 пациенток, более 5 раз прибегавших к терапии 

мимических морщин препаратом инкоботулотоксина. 

Анализ показателей адаптивного иммунитета у пациентов с многократным 

введением ботулинического токсина (5 и более раз) выявил, что через 2 недели 

после последнего введения статистически достоверно увеличивается 

относительное содержание CD3+- лимфоцитов  по сравнению с исходом и 

продолжает оставаться повышенным и через 3 месяца (табл. 3.43). Изменяется 

соотношение хелперов-индукторов, увеличение которых и в относительных и 

абсолютных значениях регистрируется  через 2 недели, приходя к исходному 

уровню через 3 месяца. Аналогично увеличивается и относительное содержание 

CD8+-лимфоцитов через 2 недели после инъекции, не отличаясь от исходных 

значений к 3-му месяцу наблюдения. При этом их цитотоксическая активность, 

документированная количеством Гранзим-содержащих лимфоцитов, существенно 

нарастает через 2 недели, снижаясь до исходных значений к третьему месяцу 

наблюдений. Интересно отметить выраженную супрессорную активность 

иммунорегуляторных CD4+25+Foxp3-клеток, наблюдаемую нами через 2 недели с 

постепенным снижением до исходных показателей через 3 месяца (табл. 3.43). 

При оценке функциональной активности Т-клеток выявлена интенсификация 

процессов ранней активации, что документируется увеличением содержания как 

относительного, так и абсолютного количества Т-лимфоцитов, экспрессирующих 

CD25R через 2 недели. К трем месяцам наблюдается снижение интенсивности 

процессов ранней активации до исходных значений. Готовность 

иммуннокомпетентных клеток к апоптозу усиливается через 3 месяца после 

последней инъекции ботулотоксина (табл. 3.43).  
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Таблица 3.43 

Динамика показателей адаптивного иммунитета у пациентов с многократным 

введением БТА (после последней инъекции) 

показатели    До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

СD 3+, % 74,4±1,52 79,5±2,12* 78,0±1,82* 

CD 3+,109
/л 1,44±0,71 1,43±0,19 1,4±0,19 

CD 4+, % 40,0±2,48 44,0±5,6 43,0±0,1 

CD 4+ ,109
/л 0,82±0,48 0,99±0,01 0,78±0,13 

CD 8+, % 32,4±1,81 38,0±0,6* 32,5±0,7 

CD 8+ ,109
/л 0,60±0,21 0,62±0,17 0,58±0,08 

CD 8+Gr+, % 27,0±2,1 31,0±1,07* 27,5±3,5 

CD 8+Gr+,109
/л 0,53±0,19 0,76±0,17 0,5±0,15 

ИРИ, у.е. 1,23±0,1 1,1±0,1 1,3±0,2 

CD4+CD25+Foxp3+, % 1,63±1,27 3,15±0,07* 1,15±0,49 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,04±0,001 0,05±0,006 0,02±0,002 

CD 3+CD 25+, % 3,5±2,7 7,55±0,63* 4,25±0,01 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,46±0,05 0,54±0,02* 0,07±0,01 

CD 3+CD 95+, % 1,5±0,61 1,55±0,49 3,5±1,2* 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,03±0,01 0,02±0,01 0,06±0,02* 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей по сравнению с 

исходными (до терапии) при p< 0.05 

При анализе показателей гуморального звена у пациентов с многократным 

введением ботулотоксина через 2 недели после последней инъекции 

существенных сдвигов в содержании В-лимфоцитов не выявлено во все сроки 

наблюдения. Не обнаруженотакже существенных сдвигов и в содержании 

IgА,М,G,  циркулирующих иммунных комплексов как через 2 недели, так и через 

3 месяца наблюдения (табл.3.44). 
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Таблица 3.44 

Динамика показателей гуморального звена  у пациентов и многократным 

введением БТА после последней инъекции 

показатели    До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

СD 20+, % 10,8 ± 3,2 9,5 ± 0,7 11,0±4,24 

CD 20+, 109
/л 0,27 ± 0,2 0,17 ± 0,02 0,20±0,11 

IgA г/л 1,57 ± 0,4 1,43 ± 0,12 1,5±0,04 

IgM г/л 1,19 ± 0,24 1,15 ± 0,07 1,29±0,2 

IgG г/л 9,92 ± 1,12 10,65 ± 0,16 9,8±1,13 

ЦИК у.е. 62,2 ± 11,0 68,0 ± 11,2 64,5±10,6 

При анализе показателей врожденного иммунитета следует отметить 

статистически достоверное увеличение как относительного, так и абсолютного 

содержания CD16+-лимфоцитов через 2 недели после последней инъекции с 

последующим снижением их количества до исходных значений (табл. 3.45). При 

этом интересно отметить, что их цитотоксическая активность, документированная 

по содержанию Гранзимактивных лимфоцитов, существенно не изменяется ни 

через 2 недели, ни через 3 месяца. Микробицидная активность нейтрофилов 

существенно не изменена во все сроки наблюдения. 

Таблица 3.45 

Динамика показателей врожденного иммунитета у пациентов с многократным  

введением БТА после последнего введения 

показатели До терапии Через 2 недели Через 3 мес. 

CD3-CD16+ ,% 9,2±1,3 12,0±1,07* 7,0±1,4 

CD3-CD16+,109
/л 0,15±0,02 0,21±0,03* 0,12±0,01 

CD3-CD16+ Gr+,% 6,33±3,21 7,0±4,24 3,5±0,7 

CD3-CD16+ Gr+,109
/л 0,12±0,01 0,12±0,06 0,06±0,02 

НСТ сп. 99,6±16,93 97,0±7,07 102±0,01 

НСТ ст. 157±19,02 168,5±13,43 169±15,5 

К ст 1,5±0,15 1,6±0,1 1,5±0,2 

Примечание:     *отмечены статистически достоверные различия показателей по 

сравнению сисходными (до терапии) при p< 0.05 
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Анализ цитокинового спектра в динамике после очередной процедуры при 

многократном введении БТА показал, что содержание ИЛ-4 и ИЛ-17 в сыворотке 

не изменяются по сравнению с исходными параметрами во все периоды 

наблюдения. Однако следует отметить значительную активацию синтеза ИФН-γ 

через 2 недели после введения ботулотоксина с последующим снижением к 

исходным параметрам через 3 месяца наблюдения. Аналогичная динамика – 

повышение содержания через 2 недели и нормализация к третьему месяцу  - 

выявлена и в отношении провоспалительного цитокина ИЛ-6 (табл.3.46).  

Таблица 3.46 

Динамика содержания цитокинов в сыворотке пациентов с многократным  

введением БТА после последнего введения 

Показатели  До терапии Через 2 недели Через 3 месяца 

ИЛ-4, пг/мл 0,95 ± 0,42 0,89± 0,64 0,76±0,52 

ИЛ-6, пг/мл 1,15 ± 0,14 1,92 ± 0,61* 1,1±0,34 

ИЛ-17, пг/мл 0,05 ± 0,03 0,07 ± 0,05 0,06±0,04 

ИФН-γ, пг/мл 6,18 ± 2,8 21,5 ± 5,3 * 12,4±5,6 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей при p< 0.05 

Таким образом, основными значимыми изменениями у лиц, подвергавшихся  

многократному введению препаратов ботулинического токсина типа А, являются 

интенсификация процессов созревания и  дифференцировки Т-лимфоцитов, 

проявляющееся в увеличении содержания как CD4+-, так и CD8+- лимфоцитов. 

При этом следует отметить, что усиление функциональной активности 

происходит лишь короткий срок после последней инъекции (2 недели), 

нормализуясь к трем месяцам наблюдения. Во врожденном иммунитете 

отмечается кратковременное увеличение содержания натуральных киллеров, при 

этом их цитотоксическая активность не изменяется по сравнению с исходными 

данными во все обследуемые сроки.  
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Сопоставительный анализ характера реакций иммунокомпетентных клеток 

у пациентов, впервые получивших ботулинический токсин и получавших его 

многократно, выявил, что существенного различия в процессах созревания Т- 

клеток, документированного количеством CD3+-лимфоцитов,  не обнаружено 

спустя 2 недели после инъекции (табл.3.47).  Субпопуляционный состав без 

существенных изменений в отношении лимфоцитов, обладающих хелперно – 

индукторными свойствами. Следует отметить увеличение количества 

лимфоцитов, обладающих цитотоксическими эффектами, при многократных 

инъекциях в сравнении с первичной процедурой, однако их Гранзимная 

активность существенно не отличается в исследуемых группах (табл. 3.47). 

Иммуннорегуляторный индекс вследствие увеличения содержания CD8+-

лимфоцитов статистически достоверно снижается у пациентов, получающих 

регулярно инъекции ботулинического токсина типа А. Интересно отметить также 

существенное увеличение в этой подгруппе CD4+CD25+Foxp3+-

иммуннорегуляторных клеток, обладающих супрессорной активностью. 

Процессы ранней активации через 2 недели существенно не отличаются в 

исследуемых подгруппах, в то время как готовность к апоптозу лимфоцитов 

периферической крови существенно выше у пациентов, получивших однократную 

инъекцию ботулотоксина (табл. 3.47).  

 

 

                                                                                                   Таблица 3.47 

Сопоставительный анализ показателей клеточного звена иммунной системы через 

2 недели у однократно- и многократно получивших инъекцию препаратов 

ботулинического токсина типа А 

показатели Через 2 недели 

(однократно) 

Через 2 недели 

(многократно) 

СD 3+, % 75,3±4,9 79,5±2,12 

CD 3+,109
/л 1,6±0,6 1,43±0,19 



95 
 

Окончание таблицы 3.47 

CD 4+, % 44,9±2,1 44,0±5,6 

CD 4+ ,109
/л 0,97±0,3 0,99±0,01 

CD 8+, % 30,5±1,9 38,0±0,6* 

CD 8+ ,109
/л 0,70±0,28 0,62±0,17 

CD 8+Gr+, % 29,14±1,5 31,0±1,07 

CD 8+Gr+,109
/л 0,53±0,05 0,76±0,17 

ИРИ, у.е. 1,5±0,2 1,1±0,1* 

CD4+CD25+Foxp3+, % 1,25±0,12 3,15±0,07* 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,13±0,02 0,08±0,006 

CD 3+CD 25+, % 8,03±0,9 7,55±0,63 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,19±0,04 0,54±0,02 

CD 3+CD 95+, % 4,19±3,46 1,55±0,49* 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,14±0,01 0,02±0,01* 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей при p< 0.05 

Сопоставительный анализ параметров гуморального звена не выявил 

существенных различий в содержании В лимфоцитов у пациентов с однократным 

и многократным введением ботулинического токсина. Следует, однако, отметить 

более высокое содержание  IgА у пациентов, впервые  получивших инъекцию 

БТА, по сравнению с пациентами с многократным его введением (табл. 3.48). В то 

же время, содержание  IgM и IgG, а также ЦИК остаются идентичными.  
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Таблица3.48 

Сопоставительный анализ показателей гуморального звена иммунной системы 

спустя 2 недели у пациентов, однократно и многократно получивших инъекцию 

ботулинического токсина типа А 

Показатели  Однократное введение 

(через 2 недели) 

Многократное введение 

(через 2 недели после 

последнего) 

СD 20+, % 10,6 ± 4,2 9,5 ± 0,7 

CD 20+, 109
/л 0,21 ± 0,1 0,17 ± 0,02 

IgA г/л 1,8 ± 0,3 1,43 ± 0,12 

IgM г/л 1,25 ± 0,2 1,15 ± 0,07 

IgG г/л 10,43 ± 1,18 10,65 ± 0,16 

ЦИК у.е. 68,35 ± 11,9 68,0 ± 11,2 

Анализ различий, существующих между исследуемыми группами, выявил 

тенденцию к увеличению содержания натуральных киллеров в подгруппе, 

многократно получавших инъекции ботулотоксина, однако их цитотоксическая 

активность была более выраженной через 2 недели у лиц с однократным 

введением токсина (табл. 3.49). Существенной разницы в микробицидной 

активности нейтрофилов при сопоставительном анализе обнаружено не было.  

                                                                                                  Таблица 3.49 

Сопоставительный анализ параметров врожденного иммунитета у пациентов с 

однократным и многократным введением ботулотоксина через 2 недели после 

введения 

Показатели  Однократное введение 

(через 2 недели) 

Многократное введение 

(через 2 недели после 

последнего) 

CD3-CD16+ ,% 9,42±2,7 12,0±1,07 

CD3-CD16+,109
/л 0,21±0,1 0,21±0,03 

CD3-CD16+ Gr+,% 10,03±3,52 7,0±4,24 
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Окончание таблицы 3.49 

CD3-CD16+ Gr+,109
/л 0,27±0,48 0,12±0,06 

НСТ сп. 99,7±14,1 97,0±7,07 

НСТ ст. 153,39±23,9 168,5±13,43 

К ст. 1,5±0,1 1,6±0,1 

Сопоставление  параметров цитокинового спектра не выявил принципиальных  

различий в содержании  этих медиаторов у пациентов с однократным и 

многократным введением ботулинического токсина – в обеих группах 

наблюдения через 2 недели после процедуры выявляется повышение до 

равнозначных уровней ИЛ-6 и  ИФН-γ, при отсутствии динамики параметров ИЛ-

4 и ИЛ-17. (табл. 3.50). 

 Таблица 3.50 

Сопоставительный анализ содержания цитокинов сыворотки  у пациентов с 

однократным и многократным введением ботулотоксина через 2 недели после 

введения 

показатели Через 2 недели 

(однократно) 

Через 2 недели 

(многократно) 

ИЛ-4, пг/мл 0, 97± 0,5 0,89± 0,64 

ИЛ-6, пг/мл 1,52 ± 0,21 1,92 ± 0,61 

ИЛ-17, пг/мл 0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,05 

ИФН-γ, пг/мл 18,4 ± 3,5  21,5 ± 5,3 

Таким образом, следует отметить, что наиболее значимыми различиями в 

иммунном статусе у сопоставляемых подгрупп через 2 недели  после последней 

инъекции является увеличение количества CD8+ -лимфоцитов у лиц с 

многократным введением ботулотоксина, тенденции к усилению их 

цитотоксической активности, усиление иммуносупрессорной  регуляторной 

активности и снижение готовности к апоптозу. Выявленные изменения могут 

свидетельствовать в пользу того, что многократные введения токсина оказывают 

тренирующий эффект на параметры как адаптивного, так и врожденного 

иммунитета, что приводит к более быстрой мобилизации цитотоксической 

активности иммуннокомпетентных клеток в ответ на введение токсина. 
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Сопоставительный анализ параметров клеточного звена иммунной системы 

через 3 месяца после последней инъекции у пациентов с многократным и 

однократным введением ботулотоксина не выявил существенной разницы в 

процессах созревания Т-лимфоцитов, их дифференцировки и цитотоксической 

активности, значениях иммуннорегуляторного индекса. Следует отметить у 

пациентов с однократным введением токсина тенденцию к увеличению 

супрессорной иммуннорегуляторной активности, а также несколько более 

выраженные процессы ранней активации (табл. 3.51).  

                                                                                                         Таблица 3.51 

Сопоставительный анализ показателей клеточного звена иммунной системы у 

однократно и многоократно получивших  инъекции ботулотоксина спустя 3 

месяца после последней инъекции 

Показатели Через 3 месяца 

(однократно) 

Через 3 месяца 

(многократно) 

СD 3+, % 74,9±4,7 78,0±1,82 

CD 3+,109
/л 1,42±0,42 1,4±0,19 

CD 4+, % 45,8±2,9 43,0±0,1 

CD 4+ ,109
/л 0,85±0,26 0,78±0,13 

CD 8+, % 29,74±3,4 32,5±0,7 

CD 8+ ,109
/л 0,55±0,2 0,58±0,08 

CD 8+Gr+, % 25,4±2,5 27,5±3,5 

CD 8+Gr+,109/л 0,5±0,2 0,5±0,15 

ИРИ, у.е. 1,5±0,38 1,3±0,2 

CD4+CD25+Foxp3+, % 1,48±0,1 1,15±0,49 

CD4+CD25+Foxp3+,109
/л 0,15±0,01 0,02±0,002 

CD 3+CD 25+, % 4,59±1,6 4,25±0,01 

CD 3+CD 25+,109
/л 0,10±0,1 0,07±0,01 

CD 3+CD 95+, % 3,8±2,4 3,5±1,2 

CD 3+CD95+ , 109
/л 0,07±0,06 0,06±0,02 
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При сравнении параметров функционирования гуморального звена (табл. 

3.52) существенных различий в обследуемых группах не обнаружено. Содержание 

В лимфоцитов, интенсивность синтеза 3-х основных классов, а также содержание 

ЦИК спустя 3 месяца после последней инъекции было аналогичным как в 

подгруппе с однократным, так и повторными инъекциями ботулотоксина. 

 

Таблица 3.52 

Сопоставительный анализ показателей гуморального  звена иммунной системы у 

пациентов, спустя 3 месяца после инъекции в различных подгруппах 

показатели Через 3 месяца 

(однократно) 

Через 3 месяца 

(многократно) 

СD 20+, % 10,9±4,6 11,0±4,24 

CD 20+, 109
/л 0,20±0,08 0,20±0,11 

IgA г/л 1,71±0,35 1,5±0,04 

IgM г/л 1,26±0,2 1,29±0,2 

IgG г/л 10,52±1,7 9,8±1,13 

ЦИК у.е. 64,4±11,3 64,5±10,6 

Более выраженные значения были обнаружены нами при анализе некоторых 

показателей врожденного иммунитета (табл. 3.53).  Так, спустя 3 месяца после 

последней инъекции у лиц с однократным введением ботулотоксина отмечается 

увеличение содержания натуральных киллеров,  статистически достоверная 

активация их цитотоксической активности по сравнению с аналогичными 

показателями у лиц с многократным получением токсина. Это документируется 

существенным увеличением содержанием Гранзима В в цитоплазме натуральных 

киллеров. В то же время микробицидная активность нейтрофилов как спонтанная, 

так и стимулированная, практически не отличаются друг от друга в исследуемых 

подгруппах (табл. 3.53). 
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Таблица 3.53 

Сопоставительный анализ параметров врожденного иммунитета у пациентов с 

одно- и многократным введением ботулотоксина через 3 месяца после последней 

инъекции 

показатели Через 3 месяца 

(однократно) 

Через 3 месяца 

(многократно) 

CD3-CD16+ ,% 9,88±1,9 7,0±1,4 

CD3-CD16+,109
/л 0,2±0,1 0,12±0,01 

CD3-CD16+ Gr+,% 7,59±2,3 3,5±0,7* 

CD3-CD16+ Gr+,109
/л 0,17±0,19 0,06±0,02* 

НСТ сп. 97,4±15,6 102±0,01 

НСТ ст. 153,6±27,4 169±15,5 

К ст. 1,57±0,1 1,5±0,2 

Примечание:  

*отмечены статистически достоверные различия показателей при p< 0.05й  

Сопоставление параметров сывороточных цитокинов не выявило 

существенных различий в сравниваемых группах. Содержание и соотношение  

про- и противовоспалительных цитокинов спустя 3 месяца после последней 

инъекции было аналогичным как в подгруппе с однократным, так и повторными 

инъекциями ботулотоксина (табл. 3.54). 

                                                                                                  Таблица 3.54 

Сопоставительный анализ содержания цитокинов сыворотки  у пациентов с 

однократным и многократным введением ботулотоксина через 2 недели после 

введения 

показатели Через 3 месяца 

(однократно) 

Через 3 месяца 

(многократно) 

ИЛ-4, пг/мл 0,89±0,5 0,76±0,52 

ИЛ-6, пг/мл 0,7±0, 31 1,1±0,34 

ИЛ-17, пг/мл 0,08±0,01 0,06±0,04 
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Окончание таблицы 3.54 

ИФН-γ, пг/мл 9,63±4,8 12,4±5,6 

Таким образом, спустя 3 месяца после последнего введения ботулотоксина 

у лиц, однократно и многократно его получавших, в адаптивном иммунитете 

существенной разницы между собой в процессах созревания, дифференцировки, 

активации и активности эффекторных функций не обнаружено. В то же время 

следует отметить различияв некоторых параметрах врожденного иммунитета, 

выявленные в этих подгруппах. Так, содержание натуральных киллеров и  их 

цитотоксическая активность у лиц, впервые получивших инъекцию токсина 

продолжают оставаться на более высоком уровне. Следует подчеркнуть более 

быструю нормализацию параметров иммунной системы у лиц с многократным 

применением токсина. Таким образом, именно в этих условиях 

иммуннокомпетентные клетки быстрее реагируют на введение токсина и быстрее 

приходят к уровню референсных показателей. 
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ГЛАВА IV. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Ботулинический нейротоксин, доказав клиническую эффективность, имеет 

существенное значение в терапии ряда заболеваний. Но несопоставимые по 

масштабам с терапевтическим использованием, его возможности в эстетической 

медицине. И клинический, и эстетический эффект связаны с биологическими 

свойствами микробного токсина. Однако обратимость действия определяет 

необходимость повторных введений препарата для поддержания клинического и 

эстетического эффекта.  БТА- чужеродный белок, поэтому помимо 

непосредственного биологического эффекта, связанного со свойствами токсина 

вызывать стойкую хемоденервацию, он неизбежно оказывается в зоне интересов 

иммунной системы, выступая в роли внешнего чужеродного агента, т.е. антигена. 

В настоящее время большинство работ, посвященных реакции иммунной системы 

на ботулинотерапию, сводится к характеристике специфических антител, 

изучению их  токсиннейтрализующей функции. Несмотря на значительное 

количество работ в этом направлении, нет единого мнения о принципиальном 

значении именно антител в развитии иммунорезистентности в результате 

длительного применения. Нет четких доказательств корреляции между наличием 

антител, их  титром и эффективностью. Объясняется это тем, что иммунный ответ 

на любой антиген – сложный многофакторный процесс, а специфические 

антитела -  лишь один из компонентов комплексной реакции клеточных и 

гуморальных факторов врожденного и адаптивного механизмов реагирования. 

Поэтому несомненный интерес представляет изучение не столько антител, как 

конечного продукта всего сложного каскада иммунных реакций, но и 

непосредственно участников межклеточной и медиаторной кооперации 

иммунного ответа. Этой цели посвящено настоящее исследование. Для ее 

осуществления нами был выбран комплекс иммунологических методов, 

позволяющих охарактеризовать реакцию клеток первой линии реагирования – 

фагоцитов и натуральных киллеров, а также Т -лимфоцитов, обеспечивающих 

развитие адаптивных иммунных реакций, их субпопуляционный состав, 
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активационный и иммунорегуляторный потенциал, В-лимфоцитов и 

продуцируемые ими иммуноглобулины А, М, G классов, а также медиаторов 

межклеточного взаимодействия – наиболее значимых про- и 

противовоспалительных цитокинов.  

Первый этап исследования посвящен анализу изменений иммунной системы 

в ответ на введение различных по составу  и, соответственно, антигенной 

структуре и иммуногенности, препаратов БТА. абоботулотоксин – содержащий 

комплексообразующий белок и инкоботулотоксин, лишенный этой, по мнению 

ряда исследователей, балластной, антигенной нагрузки. 

Анализ полученных данных показал, что введение абоботулотоксина 

способствовало формированию клинического эффекта в виде снижения 

двигательной активности  мимических мышц уже на 3-7 день, к 14 дню 70% 

пациентов отметили  значительное уменьшение, а  30% -  полное исчезновение  

мимических морщин. Эстетический эффект сопровождался принципиальным 

улучшением психоэмоционального статуса, что нами было объективизировано 

проведением и анализом теста самооценки по опроснику. 

 

 

 

 

 

Рис 4.1а. Динамика ДИКЖ при 

введении абоботулотоксина. 

Рис. 4.1б. Динамика ДИКЖ при 

введении инкоботулотоксина. 

 
Наиболее существенные изменения иммунной системы на введение 

абоботулотоксинабыли зарегистрированы в клеточном звене как адаптивного, так 

и врожденного иммунитета. Так, процессы созревания CD3+-лимфоцитов, 

редуцированные через 2 недели после инъекции, не восстановились полностью к 

а б 
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третьему месяцу. При этом, если количество CD4+-лимфоцитов, сниженное через 

2 недели, к третьему месяцу вернулось к исходным параметрам, то содержание 

цитотоксических лимфоцитов, повысившись через 2 недели после инъекции, 

осталось на этом же уровне и через 3 месяца. Таким образом,  

иммунорегуляторный индекс, инверсированный ко 2 неделе, на прежнем уровне и 

через 3 месяца. Аналогичная закономерность прослеживается и в отношении 

цитотоксической активности Т-клеток - зарегистрированное через 2 недели после 

инъекции повышение Гранзимсодержащих  CD8+-лимфоцитов сохраняется и к 3-

ему месяцу наблюдения (рис.4.2). 

 

Рис.4.2. Динамика параметров клеточного звена адаптивного иммунитета при 

коррекции мимических морщин абоботулотоксином. 

 Усиление функционального потенциала Т-лимфоцитов подтверждается и 

другими оценочными тестами и максимально  выражено через две недели, когда 

отмечается увеличение экспрессии маркеров ранней (CD25R) и поздней (CD95R) 

активации. CD25+Т-клетки, повышаясь в количестве ко 2-ой неделе наблюдения, 
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остаются на этом уровне и к 3-ему месяцу. Повышенная готовность к апоптозу, 

наблюдаемая через две недели после введения абоботулотоксина, постепенно 

снижается к 3-ему месяцу, превышая, однако, исходный уровень. Усиление 

активационных потенций лимфоцитов и усиление их готовности к апоптозу 

отражают процессы формирования иммунного ответа на введенный токсин и 

являются физиологически адекватным иммунным ответом. В этой связи 

объясняются выявленные изменения иммунорегуляции, что документируется 

повышением количества CD4+CD 25+Foxp3+-лимфоцитов, оказывающих 

иммуносупрессивный эффект. Содержание CD4+CD 25+Foxp3+-клеток  в 

циркуляции существенно повышенное через 2 недели, снижаясь к третьему 

месяцу, остается значимо выше исходных параметров (рис.4.3). Данный факт 

следует расценивать как соразмерную реакцию иммунной системы на повышение 

активационного потенциала эффекторных клеток.  

 

Рис.4.3. Динамика показателей функциональной активности Т-лимфоцитов при 

коррекции мимических морщин абоботулотоксином. 

Аналогично клеточному звену адаптивной системы защиты активируются и 

лимфоциты врожденного иммунитета. Инъекция абоботулотоксина приводит к 

% 
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усилению созревания и цитолитической активности НК, наиболее значимо 

выраженному через 2 недели, однако и к третьему месяцу при стабилизации на 

исходном уровне количества CD16+-лимфоцитов, их литическая активность, 

документируемая внутриклеточным содержанием Гранзима В, остается выше 

первоначальных значений. Следует подчеркнуть, что выявленная активация 

клеточноопосредованных реакций врожденной и адаптивной системы защиты 

согласуется с зарегистрированными нами изменениями цитокинового спектра 

сыворотки крови обследуемых пациентов. Так, наиболее значимо увеличена 

продукция ИФН-γ, основного медиатора, обеспечивающего функциональный 

потенциал цитотоксических лимфоцитов. Содержание ИФН-γ, повышенное через 

2 недели, остается таковым и к 3-ему месяцу (рис.4.4). 

 

Рис.4.4. Динамика количественных и функциональные параметры НК, уровень 

сывороточного ИФН-γ при коррекции мимических морщин абоботулотоксином. 

В отличие от клеточного, компоненты гуморального звена иммунной 

системы в ответ на введение ботулотоксина реагирую лишь незначительным 

увеличением уровня иммуноглобулина класса М, зафиксированным через 2 

недели. Следует отметить, что только в этот период наблюдения отмечается 
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некоторое увеличение сывороточного уровня ИЛ-4, ведущего медиатора 

иммунного ответа по гуморальному типу и уровня циркулирующих иммунных 

комплексов. К 12 неделям с момента введения препарата все параметры, 

характеризующие гуморальный ответ не отличаются от исходных данных. Также 

следует подчеркнуть, что инъекция абоботулотоксина в дозе 100 ЕД не привела к 

изменению функциональных параметров фагоцитирующих клеток и не повлияла 

на синтез провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-17 (рис.4.5). 

 

Рис. 4.5. Динамика параметров гуморального звена и  цитокинов при коррекции 

мимических морщин абоботулотоксином. 

Резюмируя изложенные данные следует отметить, что введение 

абоботулотоксина в дозе 100 ЕД приводит к перестройке иммунной системы в 
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виде активации клеточного звена адаптивного и врожденного иммунитета. 

Параметрами, верифицирующими эти изменения, являются: усиление экспрессии  

ранних и поздних активационных маркеров на Т-клеток, увеличение в общем 

пуле как  CD8+-, так и CD16+-лимфоцитов клеток, содержащих опосредующий 

литическую активность фермент ГранзимВ, повышение продукции ИФН-γ. 

Процессы активации имеют тенденцию к снижению в течение 12 недель 

наблюдения, в чем, по-видимому, значимая роль отводится эффекту 

регуляторных CD4+CD25+Foxp3+ -лимфоцитов. Повышение количества этих 

лимфоцитов, обладающих иммуносупрессорной функцией, следует расценивать 

как адекватную реакцию иммунной системы на активирующее воздействие 

абоботулотоксина, а тенденцию к снижению к исходным параметрам к концу 

третьего месяца наблюдения как следствие эффективности действия. Особо 

следует подчеркнуть минимальное воздействие абоботулотоксина на гуморальное 

звено в виде незначительного повышения уровня иммуноглобулина класса М, 

сопряженного с увеличением синтеза ИЛ-4 и количества ЦИК, зафиксированных 

на второй неделе после инъекции. 

Как уже отмечалось выше, ботулинический токсин второго поколения –

инкоботулотоксин - представляет собой чистый нейротоксин, свободный от 

комплексных белков, что отличает его от абоботулотоксина и объясняет интерес к 

характеристике иммуногенных эффектов. Анализируя полученные данные, 

следует отметить, что введение инкоботулотоксина не оказывает влияния на 

процессы созревания Т-лимфоцитов, что проявляется  отсутствием 

принципиальных изменений в их количестве, однако приводит к некоторому 

увеличению количества CD8+ субпопуляции и увеличению доли 

Гранзимположительных цитолитически активных клеток. Этот эффект 

регистрируется в течение всего срока наблюдения за пациентами (рис.4.6).  
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Рис.4.6. Динамика параметров клеточного звена адаптивного иммунитета при 

коррекции мимических морщин инкоботулотоксином 

Активирующее воздействие на Т-звено иммунной системы 

документируется также усилением экспрессии ранних активационных маркеров 

через 2 недели и продукции ИФН-γ на протяжении трех месяцев наблюдения. 

Активация функционального потенциала Т-лимфоцитов сопровождается 

адекватной реакцией иммунорегуляторных механизмов в виде увеличения 

субпопуляции CD4+CD 25+Foxp3+-лимфоцитов,  ответственной за супрессию 

иммунного ответа (рис.4.7). 

 

Рис.4.7. Динамика показателей функциональной активности Т-лимфоцитов и 

уровень ИФН-γ  при коррекции мимических морщин инкоботулотоксином. 
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Эффект инъекции инкоботулотоксина на гуморальное звено иммунного 

ответа отмечен только через 2 недели и проявляется незначительным 

увеличением в циркуляции В-лимфоцитов, гипериммуноглобулинемией IgM. 

Следует отметить повышение в этот период наблюдение сывороточного 

содержания ИЛ-6. Возможно, этот факт объясняется увеличением пула и 

активацией В-клеток. К третьему месяцу наблюдения все параметры 

гуморального звена, так же, как и продукция ИЛ-6 стабилизируются на уровне 

исходных значений. Введение инкоботулотоксина не оказало влияния на систему 

врожденного иммунитета: количественные и функциональные показатели 

натуральных киллеров, метаболическая активность нейтрофилов не претерпели 

изменений в течение всего периода наблюдения. Также нами не зарегистрировано 

колебаний в содержании ИЛ-17 и ИЛ-4 (рис.4.8).  
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Рис.4.8. Динамика параметров гуморального звена и уровень цитокинов 

сыворотки крови при коррекции мимических морщин инкоботулотоксином. 



111 
 

Подводя итог анализу изменений параметров адаптивного и врожденного 

иммунного ответа при инъекции инкоботулотоксина, следует отметить активацию 

цитолитических свойств Т-эффекторов, регистрируемую в течение всего периода 

наблюдения и компенсаторное этому процессу увеличение в циркуляции  пула Т-

регуляторных клеток. Выявленные изменения количества В-лимфоцитов, уровней 

иммуноглобулина М и ИЛ-6 отмечены только на ранних этапах иммунного 

ответа. 

Сопоставительный анализ изменений иммунной системы при введении 

различных по структуре препаратов ботулотоксина выявил как общие, так и 

различные эффекты. Так, универсальным эффектом ботулинического токсина вне 

зависимости от вида введенного препарата является активирующее воздействие 

на клеточное звено адаптивного иммунитета, проявляющееся увеличением 

количества и функциональных параметров цитотоксических Т-клеток, усилением 

продукции ИФН-γ, а  также вовлечение регуляторных механизмов супрессии 

активирующего воздействия посредством CD4+CD25+Foxp3+-лимфоцитов. Оба 

исследуемых препарата не оказывают влияния на метаболическую активность 

фагоцитирующих клеток и не приводят к изменениям их элиминирующих свойств 

(рис.4.9). Так же, в ответ на введение обоих вариантов ботулотоксина развивается 

аналогичная реакция гуморального звена в виде транзиторного увеличения 

синтеза IgМ. Инъекции абоботулотоксина и инкоботулотоксина не 

сопровождаются изменением продукции цитокина нейтрофильного воспаления 

ИЛ-17(рис.4.10). 

Однако и в этих общих проявлениях можно отметить различную степень 

выраженности. Так, введение инкоботулотоксина, помимо увеличения числа 

гранзимположительных CD8+,  приводит к усилению экспрессии лишь ранних 

активационных маркеров CD25 и данный эффект регистрируется только через 2 

недели. Инъекция абоботулотоксина сопровождается более выраженными и более 

длительными активирующими эффектами: увеличивается экспрессия маркеров не 

только ранней (CD25), но и поздней активации (CD95), что отмечается как через 

2, так и через 12 недель наблюдения. Наиболее выраженные отличия 

реагирования  иммунной системы в зависимости от вида ботулинического 
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токсина проявляются в реакции клеточной системы врожденного иммунитета. 

Так, в отличие от инкоботулотоксина, абоботулотоксин обладает 

пролонгированным активирующим воздействием на цитолитический потенциал 

CD16+-лимфоцитов (рис.4.9).  

При однонаправленном влиянии на гуморальное звено также видны 

некоторые отличительные моменты - гиперпродукция IgМ через 2 недели при 

введении инкоботулотоксина сопряжена с увеличением количества В-клеток в 

циркуляции и сопровождается повышением синтеза ИЛ-6, тогда как введение 

абоботулотоксина не влияет на количество В-лимфоцитов и активирует 

продукцию ИЛ-4 (рис.4.10).  

 

Рис.4.9. Сопоставительная характеристика параметров клеточного звена 

адаптивного и врожденного иммунитета через 2 недели (А) и 3 месяца (В) после 

инъекции (относительно исходных данных). 
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Рис.4.10. Сопоставительная характеристика параметров гуморального звена и 

цитокинового статуса через 2 недели (А) и 3 месяца (В) после инъекции 

(относительно исходных данных). 

А. 

В. 
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Таким образом, исходя из особенностей структуры исследуемых вариантов 

ботулинического токсина следует отметить, что общность реакции иммунной 

системы в виде активации функционального потенциала адаптивного клеточного 

иммунитета, транзиторного увеличения синтеза IgМ и компенсаторного 

увеличения Т-супрессорных клеток определяется собственно антигенными 

особенностями ботулотоксина А. Входящие в состав абоботулотоксина 

комплексные белки, очевидно, обладают более выраженным активирующим 

воздействием на клеточное звено не только адаптивной, но и врожденной 

системы защиты. 

В связи с выявленными эффектами абоботулотоксина на иммунную систему 

в условиях его применения с целью коррекции мимических морщин представляет 

интерес характер изменений параметров иммунного ответа при коррекции 

локального гипергидроза, требующей более высоких доз препарата. 

Анализ полученных данных свидетельствует об активирующем влиянии 

введенного препарата на процессы созревания Т-лимфоцитов и изменении 

направленности дифференцировки Т-клеток в сторону увеличения CD3+ CD4+ 

хелперно-индукторной субпопуляции и, соответственного, уменьшения числа 

эффекторных цитотоксических  CD3+ CD8+-лимфоцитов. Данный эффект 

стабилен через 2 недели и 3 месяца наблюдения. Изменения функционального 

потенциала проявляются в увеличении экспрессии поздних активационных 

маркеров, свидетельствующих о повышенной готовности к апоптозу к третьему 

месяцу наблюдения. Именно в этот период отмечается повышение в общем пуле 

Т-лимфоцитов, обладающих свойством регуляции  активационных процессов 

(рис.4.11).  
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Рис.4.11. Динамика показателей клеточного звена адаптивного иммунитета при 

коррекции локального гипергидроза. 

Помимо Т-звена иммунной системы, введение ботулотоксина с целью 

коррекции локального гипергидроза приводит к усилению созревания и 

увеличению в циркуляции количества  зрелых В-клеток. Число CD20+-

лимфоцитов статистически увеличивается через 2 недели и продолжает расти к 3-

ему  месяцу. При этом отсутствует динамика в содержании иммунноглобулинов 

А, М, G классов по сравнению с исходными данными в течение всего периода 

наблюдения (рис.4.12).  
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Рис. 4.12. Динамика показателей гуморального звена адаптивного иммунитета 

при коррекции локального гипергидроза. 

Интересным представляется факт отсутствия принципиально значимых 

изменений в системе врожденного иммунитета. Лишь через 2 недели нами 

отмечено незначительное снижение адаптационных свойств нейтрофилов, 

сопряженное с некоторым увеличением уровня ЦИК. В то же время количество и 

литические свойства натуральных киллеров не изменялись в течение всех сроков 

наблюдения. Также отсутствовали изменения цитокин-продуцирующей 

активности иммунокомпетентных клеток. 

Сопоставительный анализ  изменений иммунной системы в ответ на 

введение абоботулотоксина в дозе 100 ЕД с ответной реакции на дозу 500 ЕД 

показал различие точек приложения реакции иммунной системы, а именно - более 

высокая доза ботулотоксина приводит к изменению процессов созревания и 

дифференцировки клеток адаптивного иммунитета. Это документируется  

увеличением количества зрелых Т и В лимфоцитов в циркуляции, 

направленностью дифференцировки Т-клеток в сторону хелперно-индукторной 

субпопуляции, постепенному и менее значимо выраженному усилению 

готовности к апоптозу и компенсаторному увеличению супрессорных Т-

лимфоцитов. Особенно следует отметить тот факт, что высокая доза 
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бактериального токсина, в сравнении с меньшим количеством этого же антигена, 

не вызывает ответной реакции со стороны факторов врожденного иммунитета 

(рис.4.13, 4.14). 

.  

В.  

Рис.4.13. Сопоставительная характеристика параметров клеточного звена 

врожденного и адаптивного иммунного ответа через 2 недели (А) и 3 месяца (В) 

после инъекции инкоботулотоксина (относительно исходных данных). 
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А . 

 

 

В. 

Рис. 4.14. Сопоставительная характеристика параметров гуморального звена и 

цитокинового статуса через 2 недели (А) 3 месяца (В) после инъекции 

(относительно исходных данных). 
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Необходимость многократного введения препаратов на основе 

ботулотоксина для пролонгирования клинического эффекта определила 

актуальность выявления и сопоставления особенностей реагирования иммунной 

системы в ответ на первичную и многократно полученную инъекцию. Анализ 

полученных данных показал, что наиболее существенные изменения в иммунной 

системе пациентов при первичной инъекции ботулинического токсина 

регистрировались через 2 недели и заключались в перераспределении 

субпопуляционного состава Т-клеток  с увеличением не только количества CD8+ -

лимфоцитов, но и их цитотолитической функции (рис.4.15). Параллельно с этим 

усиливалась и супрессорная активность иммунорегуляторных 

CD4+CD25+Foxp3+-клеток, которая оставалась повышенной, по сравнению с 

исходом и спустя 3 месяца. Активационные потенции (процессы ранней 

активации) иммунокомпетентных клеток также, увеличиваясь через 2 недели, 

претерпевали нормализацию к 3-м месяцам наблюдения. Из других  существенно 

значимых изменений иммунного статуса следует отметить интенсификацию 

синтеза ИФН-γ и ИЛ-6 через 2 недели с последующей нормализацией к третьему 

месяцу (рис.4.16).  

 

Рис.4.15. Динамика показателей клеточного звена  иммунной системы пациентов, 

получивших инъекцию ботулотоксина впервые 
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Рис.4.16. Динамика содержания цитокинов сыворотки крови пациентов, 

получивших инъекцию ботулотоксина впервые. 

Анализ показателей иммунной системы у пациентов с многократным 

введением ботулинического токсина (3 и более раз) выявил  интенсификацию 

процессов созревания и  дифференцировки Т-лимфоцитов, проявляющуюся в 

увеличении содержания как CD4+-, так и CD8+- лимфоцитов. При этом усиление 

функциональной активности происходит лишь через 2 недели, нормализуясь к 

трем месяцам наблюдения, когда формируется повышенная готовность к 

апоптозу. Во врожденном иммунитете отмечается кратковременное увеличение 

содержания натуральных киллеров, при этом их цитотоксическая активность не 

изменяется по сравнению с исходными данными во все обследуемые сроки 

(рис.4.17). Также только через 2 недели зафиксирована активация синтеза ИФН-γ 

и ИЛ-6. Остальные параметры цитокинового спектра, так же как и показатели 

гуморального иммунитета не изменялись в течение всего срока наблюдения 

(рис.4.18). 
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Рис.4.17. Динамика показателей клеточного звена  иммунной системы пациентов 

с многократным  введением БТА после последнего введения. 

 

 

Рис.4.18. Динамика содержания цитокинов сыворотки крови пациентов с 

многократным  введением БТА после последнего введения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Изменения в иммунной системе, вызванные инъекциями  абоботулотоксина 

при эстетической коррекции, через 3 месяца восстанавливаются за исключением 

повышенной функциональной активности цитотоксических лимфоцитов как  

врожденного, так и  и адаптивного иммунитета. 

2. Изменения иммунного статуса при введении инкоботулотоксина приходят к 

исходным значениям на протяжении 3 месяцев, однако цитотоксичность Т-

эффекторов остается повышенной. 

3. Лечение локального гипергидроза препаратами БТА приводит к  активации 

процессов созревания Т-лимфрцитов при одновременном снижении 

цитотоксических свойств Т-эффекторов и увеличении активности Т-лимфоцитов-

хелперов. Данные изменения сохраняются на протяжении трех месяцев. 

4. Универсальным эффектом ботулинического токсина вне зависимости от 

вида введенного препарата является активирующее воздействие на клеточное 

звено адаптивного иммунитета, однако абоботулотоксин обладает более 

выраженным активирующим воздействием на клеточное звено врожденной 

системы защиты. 

5. При многократном введении БТА функциональные и количественные 

параметры иммунокомпетентых клеток нормализуеются быстрее  по сравнению с 

изменениями при первичном использовании. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Использование валидированной шкалы MERZ aesthetics scalestm показано 

для  объективизации результатов  ботулинотерапии и может быть рекомендовано  

в качестве  критерия клинической эффективности. 

2. Выявленные изменения показателей врожденного и адаптивного 

иммунитета могут быть использованы в качестве дополнительного критерия при 

решении вопроса о сроках последующих введений препаратов БТА. 
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