«Научный диалог: Вопросы медицины»

– 11 –

дефект мягких тканей без предварительного введения перфторана. При переломах IO 3
типа после применения перфторана гипоксия значительно снижается, что позволяет
ликвидировать дефект мягких тканей различными способами кожной пластики, а при
переломах IO 4 типа снижение гипоксии после введения перфторана было
незначительным, что делает невозможным любые вмешательства на мягких тканях с
цель устранения их дефекта.
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Аннотация:
В работе было проведено исследование пациентов, которые обратились с
различными жалобами, характерными для системных заболеваний соединительной
ткани, но полностью не соответствующие диагностическим критериям известных
нозологий. Сбор анамнеза пациентов и результаты исследований подтвердили наличие
подкожных инъекций гиалуроновой кислоты в предшествующие 2 года, а так же
клинико-лабораторные изменения, характерные для проявлений системных
заболеваний соединительной ткани. С учетом исключения других факторов, которые
могли бы послужить причиной таких изменений, был сделан вывод о возможной роли
гиалуроновой кислоты выступать в роли адъюванта, запускающего аутоиммунный
воспалительный синдром.
Abstract
In the work, a study was carried out of patients who addressed various complaints
characteristic of systemic connective tissue diseases, but did not completely correspond to the
diagnostic criteria of known nosologies. The history of patients and the results of the studies
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confirmed the presence of subcutaneous injections of hyaluronic acid in the previous 2 years,
as well as clinical and laboratory changes characteristic of manifestations of systemic diseases
of connective tissue. Taking into account the exclusion of other factors that could cause such
changes, a conclusion was made about the role of hyaluronic acid in acting as an adjuvant,
which triggers an auto-inflammatory syndrome.
Подкожные инъекции гиалуроновой кислоты имеют широкое применение в
косметологии. До недавних пор они считались абсолютно безопасной процедурой. Но
на сегодняшний день считается достаточно достоверным участие гиалуроновой
кислоты в развитии аутоиммунного воспалительного синдрома, индуцированного
адъювантами
(ASIA).
ASIAбыл
предложен
израильскими
иммунологом
ИегудойШонфельдом
в 2011 году, является предположительно аутоиммунным
заболеванием, провоцируемым адъювантами, в роли которых могут выступать соли
алюминия, силикон, сквален, различные компоненты вакцин, а так же
предположительное
многие
другие
компоненты,
обладающие
иммунореактивностью[1,2]. Адъюванты – это вещества, используемые для усиления
иммунного ответа при одновременном его введении с иммуногеном. Адъюванты
являются не только стимуляторами иммунитета, они обладают одной очень важной
особенностью – модификацией иммунного ответа [3]. Во-первых, адъюванты, в нашем
случае роль идет о гиалуроновой кислоте, приводят к асептическому воспалению,
результатом которого является регенерация и модификация компонентов
соединительной ткани. Во-вторых, адъюванты приводят к изменению антигенной
структуры вводимого компонента, делая его антигенность и иммуногенность наиболее
выраженной и привлекательной для клеток гуморального иммунитета. И в-третьих,
адъюванты увеличивают время персиситирования вводимых компонентов в тканях.
Тем самым они обладают колоссальным риском развития перекрестной аутоиммунной
реакции на компоненты собственных продуктов соединительной ткани и особенно на
гиалуроновую кислоту [4].
Цель исследования:
Изучение возможности гиалуроновой выступать в роли триггера развития
аутоиммунного воспалительного синдрома, индуцированного адъювантами на
основании изучения острофазовых показателей и маркеров заболеваний
соединительной ткани.
Материалы и методы исследования:
В период с 10.10.2016-10.10.2017 была отобрана и сформирована группа из 11
человек, имеющих сходные особенности с клиническим течением синдрома
Шонфельда. Распределение по полу составило – 7женщин и 4мужчин. Возрастная
медиана – 43 года. Пациенты были отобраны в исследование по следующим критериям:
подкожные инъекциигиалуроновой кислоты и/или других филлеров в предшествующие
2 года и менее, отсутствие клинически подтвержденных системных заболеваний
соединительной ткани, значения клинических анализов в пределах лабораторных норм
за период не менее 12 месяцев до настоящего обращения, возраст менее 50 лет,
отсутствие на период исследования острых заболеваний различной этиологии.Была
проведена оценка и распределены по наибольшей частоте встречаемости следующие
симптомы : артралгия суставов любой анатомической области, миалгия, кожные
проявления по типу васкулита, эритему области лица и декольте, немотивированный
подъем температуры тела выше 36.9 градусов, лимфаденопатию, немотивированную
усталость, повышенную ломкость ногтей и волос.Длявключение в исследование
пациенты должны были иметь два и более проявления вышеописанных реакций. Всей
группе было произведено количественное определение и расчет: лейкоцитов,
показателей С-реактивного белка, уровня АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ, фибриногена,
ревматоидного фактора, волчаночных клеток, СОЭ, креатинина сыворотки, мочевины,
СКФ, уровня кальция, калия и натрия в сыворотке.
Результаты исследования:
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По результатам исследования частота встречаемости жалоб имела следующие
особенности. Чаще всего встречались наиболее неспецифические жалобы: артралгия
наблюдалась в 72% случаев, распространѐнные и локализованная миалгии в 63%
случаев, лихорадка свыше 36.9 градусов в 45%, хроническая усталость и выраженная
астения без объективной причины имела место у 45% исследуемых, изменения кожи по
типу эритемы, экземы, дерматоза неясного генеза встречались в 36% случаев, а
воспалительные моноартриты и распространенная лимфаденопатия имела место у 27%
обследуемых.
Повышенный уровень СРБ имел место у 64% исследуемых ( средний показатель
– 34мл/дл, референсные величины: <0.5 мг/дл), ЛДГ у 27% исследуемых (средний
показатель – 347Ед/л, референсные величины: 1-248 ЕД/л), ЩФ у 25% ( средний
показатель – 171 Ед/л, референсные величины: 30-124 Ед/л), уровень фибриногена у 54
% ( средний показатель – 4,6 г/л, референсные величины: 1,6 – 4 г/л), волчаночные
клетки у 27%, ревматоидный фактор у 18%( средний показатель – 64МЕ/Л,
референсные величины - <30МЕ/Л) СОЭ у 62,5% ( средний показатель – 24 мм/ч,
рефересные величины: 2-15 мм/ч), повышенный уровень лейкоцитов у 25% ( средний
показатель – 9.2*10^9/л, референсные величины: 4-9*10^9/л). Изменений со стороны
УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, уровня креатинина, мочевины,
СКФ, а так же ионного состава выявлено не было.
Обсуждение:
Результаты, полученные при исследовании, указывают на системный
воспалительный процесс, застрагивающий соединительную ткань. Такие изменения
характерны для системных заболеваний соединительной ткани. Однако отсутствие
клинико-лабораторных данных, указывающих на поражение органов-мишеней при
истинных
заболеваниях
соединительной
ткани,
позволяет
предположить
аутоиммунную воспалительную реакцию, которая должна быть расценена как
непосредственно ASIAв связи с достоверной информацией о контакте с триггеромадъювантом (гиалуроновой кислотой). Так же с учетом отсутствия информации о
возможном переходе ASIAв истинные аутоиммунные заболевания, получение таких
результатов у пациентов всегда должны относить их в группу высокого риска и более
тщательного длительного контроля.
Недавние исследования показывают, что антитела к ДНК способны вступать в
реакцию с гиалуроновой кислотой, гепарин сульфатом и хондроитин сульфатом у
пациентов с системной красной волчанкой. Кроме того, повышенный уровень антител
кгиалуроновой кислоте коррелирует с агрессивностью течения заболевания. Подобные
данные были
обнаружены в сыворотки крови больных с аутоиммунными
заболеваниями щитовидной железы. То есть, существует прямая связь и корреляция
между выраженностью аутоиммунных заболевания соединительной ткани и
содержаниемантител к глюкозаминогликанам, [5].Так же в 2017 году в крупном
скрининге Y. Shoenfield, A. Watard и коллег было признано, что косметические
филлеры являются триггерами развития системных реакций в 38% случаев [6]. В
дополнение к вышеперечисленным результатам был проведен анализ пациентов после
введения им гиалуроновой кислоты, гиалуроновой кислоты с акриловым гидрогелем.
Из 25 пациентов у 15 имелись проявления иммуномодулированнных расстройств.
Среднее время развития симптомов составляло 13.7 месяцев причем, возрастная
коррекция имела прямую корреляцию. У 30% имелись силиконовые имплантанты, что
в итоге привело к кумуляции эффекта и значительному повышению проявления
системных реакций [7].
Со стороны местных реакций важно обращать внимание на появление
подкожных узелков после инъекций гиалуроновой кислоты. Подкожные фиброзные
узелки являются одним из вариантов реакций организма на введенный продукт, однако
существует вероятность образования поздних подкожных гранулем, который крайне
важно дифференцировать с обычными фиброзными узелками. Так гистологическая
картина гранулематозных узелков у пациентов с развитием ASIA чаще всего выявляет
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гранулематозные реакции по типу инородного тела, окруженного эпителиоидными
клетками с лейкоцитарной и лимфоидной инфильтрацией [8]. Особо важно всегда
помнить, что гранулематозная реакция сообщает нам о гиперэргеческом ответе и
повышенном дальнейшем риске развития ASIA [9,10].Также при исследовании
пациентов с предположительно грамулематозными поздними узелками, биопсия
показали хроническую продуктивную воспалительную реакцию, которая у некоторых
лиц сохранялась даже спустя 11 месяцев после лечения. Анализ сыворотки крови этих
пациентов показал наличие антител против Рестилайна и/или Hylaform в виде IGA, E
[11].На сегодняшний день уже многие авторы приходят к выводу, что гиалуроновая
кислота способна выступать в роли адъюванта, провоцирую развития аутоиммунного
воспалительного синдрома[12,13].
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Распространенность артериальной гипертензии (АГ) в европейской популяции
колеблется от 35 до 47 % и постоянно растет. Распространенность частоты выявления
АГ увеличивается с возрастом. В связи с этим растет смертность от осложнений,
которые возникают из-за прогрессирования АГ во всех возрастных категориях.
Процесс старения сопровождается ростом заболеваемости сопутствующей
патологии на фоне АГ. У таких пациентов, как правило, имеется несколько
сопутствующих заболеваний, как почечная недостаточность, хронические
обструктивные заболевания легких, сахарный диабет, анемия и другое.
В последние годы доказана роль метаболических нарушений и свободно
радикальных реакций в патогенезе дисфункции эндотелия при АГ.

