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Отражены современные представления об этиологии демодекоза. Для оценки состояния адапта-
ции были определены уровни кортизола и инсулина в плазме крови больных. Изложены критерии 
оценки реактивности и адаптационно-компенсаторных возможностей организма при демодекозе.
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Клещи Demodex живут в в�л������ ��лли�у�в в�л������ ��лли�у�в�л������ ��лли�у�
ла� и �аль��� железа� чел�ве�а. М�ж�� ��азать, 
чт� ��и ���уще�тв�вали � чел�ве��� в�е��а и �в��� чел�ве��� в�е��а и �в��чел�ве��� в�е��а и �в��и �в���в��
люци��ир�вали в�е�те � �и�, �ла���ар� че�у ���� �и�, �ла���ар� че�у ����и�, �ла���ар� че�у ���
�ра�или�ь �� �аши� ��ей. Не�����и���ть в ���т��в ���т�����т��
����� и�т�ч�и�е �ита�и� и у�и�аль��й �е�а�из� 
�ере�виже�и� �� чел�вече����у телу ��у�л�вили 
�е�����и���ть в а�тив��й а�а�тации �е���е��а.

В �в�зи � те� чт� в �р�це��е �в�люции и а�а���в�зи � те� чт� в �р�це��е �в�люции и а�а��� те� чт� в �р�це��е �в�люции и а�а��те� чт� в �р�це��е �в�люции и а�а��в �р�це��е �в�люции и а�а���р�це��е �в�люции и а�а��и а�а��а�а��
ции � у�л�ви�� чел�вече����� �р�а�из�а ���и 
�лещи �е���е�� за�и�али �р���л��ват�е ��л��ти 
в ��лли�ула� в�л�� чел�ве�а, а �ру�ие � ��р�т���лли�ула� в�л�� чел�ве�а, а �ру�ие � ��р�т�а �ру�ие � ��р�т��ру�ие � ��р�т�
�ие � в ��л��ти �аль��� желез, ��и раз�елили�ь 
�а �ва ви�а: � ��р�т�и� ��ру�л�� тел�� и � �ли��� ��р�т�и� ��ру�л�� тел�� и � �ли����р�т�и� ��ру�л�� тел�� и � �ли��и � �ли���ли��
���, �р���л��ват��.

Хара�тер�а� л��ализаци� �лещей � та� �а�
з�вае��й «треу��ль�и� �е���е��а»: �р�ль� ���а, 
�����у��а� ��ла��а, �����р����. Клещ та�же ���
ражает ре��иц�, уш��е ра��ви��, в�л��и�тую 
ча�ть ��л�в�, шею, а �ри �литель��� тече�ии 
за��лева�и� �� в��вл�ет�� �а ��же �ру�и, �че�ь 
ре��� в ��ла�ти ��и��.

D. folliculorum �ре���читает ��лли�ул� ре��
�иц и �р�вей, �ере��� в�л�� �а �ру�и и ��л�ве, 
a D. brevis ��ражает �аль��е желез� ��жи �����
�у���� ��ла���, �р�льев ���а и �е��рей��� з�� 
тул�вища [1].

Та�ие �а�т�р�, �а� �аруше�ие ���л��иче����
�� �ала��а, ��циаль���������иче��а� �е�та�иль�
���ть �ривели � �аруше�ию и��у����� ���а 
�а�еле�и�, ��иже�ию защит��� �ил �р�а�из�а 
чел�ве�а, в результате в�зр��ла ��раже����ть 
�а�еле�и� �аразитар���и за��лева�и��и, в т�� 
чи�ле �е���е��з��, и увеличила�ь в�раже����ть 
е�� �ли�иче��и� �р��вле�ий.

К �а�т��ще�у вре�е�и уже ���тат�ч�� ��л�� 
изуче�� ��р��л��и� и �и�л��и� �т��� �аразита, 
���а�� в��р�� � р�ли е�� в �ат�л��ии чел�ве�а �е 
��лучил еще ��ще�риз�а����� реше�и�. С ����й 
�т�р���, шир��� ра��р��тра�е�� ��е�ие � е�� 
�езвре����ти �л� чел�ве�а, � �ру��й � и�еет�� 
з�ачитель��е ��личе�тв� ра��т, авт�р� ��т�р�� 
�читают Demodex в�з�у�ителе� р��а за��лева�
�ий ��жи.

Де���е��з � �т� шир��� ра��р��тра�е���й, 
и�вази����й �ер�ат�з����з, ��т�р�й �р�те�ает 
�р��иче��и и ��у�л�вле� �ат�л��иче��и� раз����и ��у�л�вле� �ат�л��иче��и� раз������у�л�вле� �ат�л��иче��и� раз����
же�ие� �леща р��а Demodex [1, 2].

Пат��е����ть �аразита ра���з�ает�� �� �т���
ше�ию � �р�а�из�у ��з�и�а, � ��т�р�� �� �в�за�. 
О�и� и т�т же �аразит ��жет ��ть �ат��е���� 
�л� ������ �р�а�из�а и �езвре���� �л� �ру����. 
Различ��е шта��� в�з�у�ител� ��ла�ают и��иви�
�уаль��й из�е�чив��тью, �в�й�тве���й и� ви��в�й 
�ат��е����ти. Сте�е�ь �ат��е����ти в�з�у�ител� 
�аз�вает�� вируле�т���тью, ��т�ра� в�ражает�� 
в зави�и���ти �т ���т���и� жив�й �и�а�иче���й 
�и�те�� � �а�р��р�а�из�а. Сле�ует та�же учи�
т�вать вли��ие �а�т�р�в в�еш�ей �ре�� �а �ара�
зита и ��з�и�а в �ери�� и� ���та�та. Различ��е 
����и ���ле�ующи� ����ле�ий �аразита та�же 
��ла�ают из�е�чив��тью, �ти� ��ъ����ет�� �иа�
�аз�� �ли�иче���й �арти�� � �т �е��и��т������ 
�аразит����итель�тва �� т�желейши� �р��вле�ий 
�аразитар��й ��лез�и.

М������разие �ли�иче��и� ��р� и ����е��и ����е������е��
���ти �и�л��ии �е���е��а в ��же ��ре�ел�ют 
�е�����и���ть ����ле������ ������а � тера�ии 
� учет�� и�������� ���т���и� ��жи и и��иви�у�учет�� и�������� ���т���и� ��жи и и��иви�у�и и��иви�у�и��иви�у�
аль��� ����е����тей �ацие�т�в. Тру����ти те�
ра�ии �в�за�� � ����е����т��и взаи���ей�тви� 
�леща и ��з�и�а, �е����з�ач���тью ��е�ий �� 
�ти��ат��е�етиче���й р�ли �е���е��а.

А�ализиру� �а���е литератур�, ��ж�� утвер�
ж�ать, чт� �ет чет��й ���це�ции � �е�те �е���� �е�те �е����е�те �е���
�е��а в развитии в���алитель��� за��лева�ий 
��жи лица. О�тают�� �т�р�т��и в��р��� �ара�
зитир�ва�и� и ����е��ализ�а �а����� �аразита. 
Не����з�ач�� тра�туют�� в��р��� �ат��е�еза 
и заи�тере��ва����ти и��у���й �и�те�� �ри 
развитии �а����� �ер�ат�за. Пре��тавл�ет и��
тере� изуче�ие ����е����тей и��у���ат��е�еза 
�ервич��� и вт�рич��� ��р� �е���е��за, �е�и вт�рич��� ��р� �е���е��за, �е�вт�рич��� ��р� �е���е��за, �е�
таль���� а�ализа ���азателей и��у����� �тве�
та, ���т���и� защит����ри������итель��� �ил 
�р�а�из�а � целью в���ра �аи��лее а�тив��� 
�р�тив��аразитар��� �ре��тв �л� лече�и� �аци�
е�т�в � ��ж���и �р��вле�и��и �ер�ат�з����з�в. 
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В�е �т� ��у�л�вливает а�туаль���ть и��ле��ва�ий 
���т���и� ����е��ат�р����ри������итель��� ре�
а�ций �ри �е���е��зе.

Цель �а�т��щей ра��т� � изучить ���т���ие 
а�а�таци���������е��ат�р��� в�з��ж���тей че�
л�ве�а �ри �е���е��зе.

На�и ��л� ���ле��ва�� 103 ��ль��� �е���е�
��з�� в в�зра�те �т 18 �� 39 лет �из �и� 32 �уж�в в�зра�те �т 18 �� 39 лет �из �и� 32 �уж�в�зра�те �т 18 �� 39 лет �из �и� 32 �уж�
чи�� и 71 же�щи�а, ��тр�е ���тавили ����в�ую 
�ру��у) и 20 �ра�тиче��и з��р�в�� лиц ���твет�и 20 �ра�тиче��и з��р�в�� лиц ���твет�20 �ра�тиче��и з��р�в�� лиц ���твет�
�твующе�� ��ла и в�зра�та ����тр�ль�а� �ру��а). 
Диа���з у�та�авливал�� � ����щью �ре�л�же��� ����щью �ре�л�же������щью �ре�л�же��
���� �а�и ������а � �ри�е�е�ие� ли���й ле�т� 
[3, 4]. В�е� ��ль��� �р�в��или ��ще�ри��т�е 
�ли�и���ла��рат�р��е ���ле��ва�ие.

Дл� �це��и ��р���аль���� �тату�а изучал�� 
�азаль��й ур�ве�ь �и���изар��� ��р����в ���л�
ли�ул��ти�улирующе�� �фСГ), лютеи�изирующе�
�� �ЛГ), �р�ла�ти�а) и ��р����в �ери�ериче��и� 
�����ри���� желез �те�т��тер��а, ��тра�и�ла, 
�р��е�тер��а).

Чт��� у�та��вить ���т���ие а�а�тации ���
�ле��ва����, �� ��ре�ел�ли ур�в�и ��ртиз�ла 
и и��ули�а в �лаз�е �р�ви ��ль���, з�аче�ие 
��т�р�� в ��р���аль��� �твете �р�а�из�а чрез�в ��р���аль��� �твете �р�а�из�а чрез���р���аль��� �твете �р�а�из�а чрез�
в�чай�� вели��, �����ль�у и� �тв��ит�� ве�уща� 
р�ль в реализации �е��еци�иче��и� реа�ций, ��е��в реализации �е��еци�иче��и� реа�ций, ��е��реализации �е��еци�иче��и� реа�ций, ��е��
�ечивающи� развитие рези�те�т���ти �р�а�из�а 
и �ере��� �а ��в�й ур�ве�ь ре�ул�ции [2, 5].

Та� �а� ур�ве�ь ��р����в и и� ���т��ше�и� 
из�е��ли�ь ���раз���у, т�же�ть ���т���и� �а�
�р�же�и� ��ре�ел�ла�ь �е �� а���лют���у ���
�ержа�ию ��ртиз�ла и и��ули�а, а �� величи�е 
�����ицие�та �а�р�же�и� �К), �тражающе�� 
�т��ше�ие �р�це�т��� величи� �ти� ��р����в 
�в ��р�е К = 1).

Дл� �тати�тиче���й ��ра��т�и ��луче���� 
�а���� в р��е �лучаев и���льз�вал�� �ет�� �та�в р��е �лучаев и���льз�вал�� �ет�� �та�р��е �лучаев и���льз�вал�� �ет�� �та�
ти�тиче����� а�ализа � �ри�е�е�ие� �ритери� χ2 
�та�лиц� ���р�же����ти 2×2). П����ль�у �ре��
�ие з�аче�и� ����и� и��ле�уе��� ���азателей 
�а���или�ь в �ре�ела� �ра�иц �ри��т�й ��р��, 
�ри�е��л�� ��лее и���р�атив��й в �������� 
�луча�� ������ � а�ализ ча�т�т� в�тречае���
�ти �аруше�ий ���азателей. за �аруше�ие �ри�за �аруше�ие �ри��аруше�ие �ри�
�и�али �т�л��е�и� ���азател� �т �ре��и� з�а�
че�ий в ��р�е, рав��й 2 ��ре��е�ва�ратич���� 
�т�л��е�и�).

В результате �р�ве�е���� �а�и и��ле��ва�результате �р�ве�е���� �а�и и��ле��ва�
�ий ��ли у�та��вле�� различи� в ���ержа�ии 
��р����в в �р�ви и и� ���т��ше�ий, чт� �ви�е�в �р�ви и и� ���т��ше�ий, чт� �ви�е��р�ви и и� ���т��ше�ий, чт� �ви�е�и и� ���т��ше�ий, чт� �ви�е�и� ���т��ше�ий, чт� �ви�е�
тель�тв�вал� �� из�е�е�ии �у��ции �и���изар�
������а���й �и�те�� и �аруше�ии �ара�тер��� 
�л� з��р�в��� чел�ве�а ��р���аль��� взаи���т�
��ше�ий. У �ужчи� �т�ече�� ��в�ше�ие ����У �ужчи� �т�ече�� ��в�ше�ие �����ужчи� �т�ече�� ��в�ше�ие ����
це�трации ��тра�и�ла и �р��е�тер��а и ��иже�ие 
те�т��тер��а �а ���е у�ере����� ��в�ше�и� ���
�а��тр����� ��р����в. У же�щи� ��в�шал��ь ���У же�щи� ��в�шал��ь ���же�щи� ��в�шал��ь ���
�ержа�ие те�т��тер��а, �р��е�тер��а и ��ижал��ь 
���ержа�ие ��тра�и�ла �а ���е �т���итель�� �е�
з�ачитель���� ��в�ше�и� ЛГ и у�е�ьше�ие фСГ.

У з��р�в�� же�щи� ур�ве�ь �р�ла�ти�а ��л 
в�ше, че� у �ужчи�, чт� ���ла�ует�� � �а����и 
литератур�. При �е���е��зе из�е�е�и� ���т�
��ше�ий ���а��тр����� и ��л�в�� �тер�и���� 
��р����в и ��иже�ие ��ррел�ци����� �в�зей 
�еж�у �и�и �ви�етель�тв�вали � �аруше�ии 
��ти�аль��� взаи���в�зей, �ри�ущи� з��р�в�� 
лю���, и из�е�е�ии ре�ул�т�р��� �р�це���в, ���и из�е�е�ии ре�ул�т�р��� �р�це���в, ���из�е�е�ии ре�ул�т�р��� �р�це���в, ���
т�р�е �ри �е���е��зе развивают�� ра�ьше, че� 
��р��л��иче��ие.

В у�л�ви�� �р��иче����� �ей�тви� и�вазии 
�а� �тре��а у ��ль��� �е���е��з�� �р�и����ил� 
раз���а�равле���е из�е�е�ие ���це�трации ��р�
тиз�ла и и��ули�а. А�ализ ча�т�т� в�тречае���ти 
из�е�е�ий ур�в�� ��ртиз�ла в �лаз�е �р�ви �� 
�рав�е�ию � ���тр�ле� ���азал, чт� у 40±11 % 
��ль��� ���ержа�ие ��р���а ��л� в�ше ��р��, 
у 40±11 % � �иже, а у 20±9 % �ацие�т�в ��тава�40±11 % � �иже, а у 20±9 % �ацие�т�в ��тава�а у 20±9 % �ацие�т�в ��тава�20±9 % �ацие�т�в ��тава�
л��ь в �ре�ела� ��р��.

От ���ержа�и� и��ули�а в �лаз�е �р�ви за����ержа�и� и��ули�а в �лаз�е �р�ви за�в �лаз�е �р�ви за��лаз�е �р�ви за�
ви��т чув�твитель���ть т�а�ей � ре�ул�т�р���у 
вли��ию �лю����рти��и��в, и� �ета��личе��ий 
���е�т. О�ъ���е�ие ��луче���� �а���� и �це��а 
���т���и� а�а�тации �� из�е�е�ию ���ержа�и� 
��ртиз�ла �ри �р��иче���й и�вазии �ез а�ализа 
���азател� и��ули�а ��ра�иче��. А�ализ ча�т��
т� в�тречае���ти из�е�е�ий ур�в�� и��ули�а 
�� �т��ше�ию � ��р�е ���азал, чт� у в�е� ��ль�� ��р�е ���азал, чт� у в�е� ��ль���р�е ���азал, чт� у в�е� ��ль�у в�е� ��ль�в�е� ��ль�
��� �т�е чал��ь е�� ��иже�ие, �ри �т�� у 10±7 % 
��ль��� ур�ве�ь и��ули�а ��л �иже ��р�� �е 
��лее че� в 1,5 раза, у 70±10 % � в 2–4 раза, 
а у 20±9 % � в 9–14 раз.

Дл� �це��и �ри������итель��� реа�ций ��ль�
��� �е���е��з�� �р�ве�е�� ��ре�еле�ие �����и�
цие�та �а�р�же�и� �а� �аи��лее ��ъе�тив���� 
�ритери� т�же�ти ��вреж�ающе�� �ей�тви� и��
вазии и а�тив���ти развивающи��� в �р�а�из�е 
����е��ат�р����ри������итель��� реа�ций [1]. 
б�л� у�та��вле��, чт� ���азатель �а�р�же�и� 
из�е��л�� в шир��и� �ре�ела�, чт� �ви�етель�в шир��и� �ре�ела�, чт� �ви�етель�шир��и� �ре�ела�, чт� �ви�етель�
�тв�вал� � раз��� ти�а� а�а�таци����й реа�ции 
у ��ль��� �е���е��з��:

I ти� � �����ицие�т �а�р�же�и� �ал� �тли�ти� � �����ицие�т �а�р�же�и� �ал� �тли�
чал�� �т ��р�� ����тавл�л 1,3–1,9). При �т�� ур��
ве�ь ��ртиз�ла �тре�ил�� � ��в�ше�ию, а ���ер�� ��в�ше�ию, а ���ер���в�ше�ию, а ���ер�а ���ер����ер�
жа�ие и��ули�а в �р�ви ��ижал��ь в 1,5–2 раза;

II ти� � �����ицие�т �а�р�же�и� ���тавл�л 
3,5–4,0. Ур�ве�ь ��ртиз�ла варьир�вал в �ре�ела� 
��р�� ��ез�ачитель�� ��в�шал�� или ��ижал�
��), а и��ули�а ��ижал�� в 3–5 раз �� �рав�е�ию 
� ��р��й. Та��й ти� �а�р�же�и� �ви�етель�тв����р��й. Та��й ти� �а�р�же�и� �ви�етель�тв��
вал � т��, чт� �р�а�из� ра��тает �а �ре�еле �в�и� 
а�а�таци����� в�з��ж���тей и ��� вли��ие� ���и ��� вли��ие� ������ вли��ие� ���
��л�итель��� �ат�л��иче��и� �р�це���в �����тре�
�ие ���атиче��и�, развитие и��е�ци����� за���
лева�ий и т. �.) ��жет �ерейти в �азу и�т�ще�и�;

III ти� � �����ицие�т �а�р�же�и� в 7–13 раз 
�рев�шал ��р�у. При �т�� ��ртиз�л ��в�шал��, 
а ур�ве�ь и��ули�а ��ижал�� в 9–10 раз. Та��е 
���т��ше�ие ��р����в �ара�тер�� �л� �ере���а 
�а ��лее ��������й ур�ве�ь ре�ул�ции. С�иже�ие 
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ур�в�� и��ули�а �вл�ет�� целе����раз��� �е�а�
�из���, ра�шир�ющи� �ра�иц� а�а�таци����� 
в�з��ж���тей.

Ка� �ви�етель�твуют �ре��тавле���е �а��
��е, �ри �е���е��зе в�тречают�� раз��е ти�� 
�ере�тр�й�и ��р���аль��й ре�ул�ции за �чет 
из�е�е�и� ���т��ше�и� ��ртиз�ла и и��ули�а. 
«В���р» ти�а реа�ир�ва�и� ��ре�ел�л�� т�же�
�тью за��лева�и�, ����е����т��и а�а�таци�����
�ри������итель��� �р�це���в �р�а�из�а и е�� 
и��иви�уаль���и ���������т��и. При �т�� 
че� в�ше �����ицие�т �а�р�же�и�, те� �е�ь�
ше резерв ����е��ат�р��� в�з��ж���тей и те� 
��лее �е�ла���ри�т��� � т�ч�и зре�и� �р������ т�ч�и зре�и� �р�����т�ч�и зре�и� �р�����
за ����е��ации �у��ций �та��вит�� ���т���ие 
�а�р�же�и�.

Из�е�е�ие ���ержа�и� ���т��ше�и� ��рти�
з�ла и и��ули�а в �р�ви �ри �е���е��зе ��ж�� 
ра���атривать �а� из�е�е�ие �и��ал�в, �твет�
�тве���� за ���вле�ие �е�����и��й ���е���й 
а�а�тации, ��т�р�е �� ��ре�еле����� ур�в�� ���
��т �ри������итель��й �ара�тер, �ере����щи� 
�ри чрез�ер��� �аруше�и�� в �ат�л��иче���е 
���т���ие, �рив���щее � «��л���е» а�а�таци���
�������е��ат�р��� �е�а�из��в.

Результат� и��ле��ва�и� �ви�етель�твуют 
� т��, чт� в�чи�ле�ие �т��� ���азател� ��зв�л�ет 
ут�ч�ить �ара�тер и �а�равле����ть из�е�е�ий 
в �р�ви �ри �е���е��зе и �тражает �и�а�ич���ть 
�твет��й реа�ции �р�а�из�а �а и�вазию.

В��вле���е из�е�е�и� ��р���аль��й ре�ул��
ции �ают ����л�итель�ую и���р�ацию �� а�а��
таци���������е��ат�р��� в�з��ж���т�� и ре�и ре�ре�
а�тив���ти �р�а�из�а и ���ут ��ть �ритери��и 
�л� �це��и ���т���и� реа�тив���ти а�а�тации 
у ��ль��� �е���е��з��, а та�же �л� ������ва�и� 
��рри�ирующей тера�ии [6].

Дл� �це��и ���т���и� а�а�тации �р�а�из�а 
�е�����и�� а�ализир�вать в�утри�и�те���е �т�
��ше�и� �а �аж��� иерар�иче���� ур�в�е и �еж�и �еж��еж�
�и�те���е �т��ше�и�. Та��й ����ле����й ������ 
�ает в�з��ж���ть �це�ить а�а�тив��й ��те�циал 
�р�а�из�а.

Сте�е�ь взаи���в�зи и��у��л��иче��и� и ��р�и ��р���р�
���аль��� ���азателей �� ��ре�ел�ли, в�чи�л�� 
���твет�твующие �����ицие�т� ��ррел�ции ��р�
тиз�ла и и��ули�а � ���азател��и и��у�итета. 
Результат� и��ле��ва�и� в ���тр�ль��й �ру��е 
��в�а�ают � литератур���и �а����и.

Пр�ве�е���й �а�и а�ализ �т��ше�ий а�а��
тив��� ��р����в и и��у�итета у ��ль��� �е���и и��у�итета у ��ль��� �е���и��у�итета у ��ль��� �е���у ��ль��� �е�����ль��� �е���
�е��з�� �ви�етель�тв�вал � з�ачитель��� из�е�е�� з�ачитель��� из�е�е�з�ачитель��� из�е�е�
�ии �ти� �т��ше�ий �� �рав�е�ию � ���тр�ле�.

А�ализ ��ррел�ци����� �в�зей ��ртиз�ла 
� ���азател��и и��у�итета у ��ль��� ����в��й 
�ру��� ���азал, чт� �в�зь «��ртиз�л � СD8+» 
и�еет ��л�житель�ую �а�равле����ть, �иль�ую 
�в�зь, т. е. ��в�ше�ие в �р�ви ��ртиз�ла ���р��в �р�ви ��ртиз�ла ���р���р�ви ��ртиз�ла ���р��
же�� � ��в�ше�ие� СD8+ �p < 0,05), т���а �а� 
в ��р�е �р��леживает�� �ла�а� ��л�житель�а� 
�в�зь. П�в�ше�ие в �р�ви ��ртиз�ла ���р�же�в �р�ви ��ртиз�ла ���р�же��р�ви ��ртиз�ла ���р�же�

�� �� ��иже�ие� �а��цитирующи� �ейтр��ил�в 
�r = –0,98), т���а �а� в ��р�е �а�лю�ает�� ���в ��р�е �а�лю�ает�� �����р�е �а�лю�ает�� ���
рат�а� зави�и���ть �ти� ���азателей �r = 0,32).

У �ацие�т�в ����в��й �ру��� �иль�ее, че� 
в ��р�е, �р��а� зави�и���ть «��ртиз�л � ��щие 
ли���цит�» �r = 0,47), «��ртиз�л � цир�улиру�
ющие и��у���е ����ле��� �ЦИК)» �r = 0,82); 
�иль�ее ��рат�а� зави�и���ть «��ртиз�л � 
СD20+» �r = –0,59). У�е�ьше�� вли��ие ��рти�
з�ла �а �р��у�цию СD4+ �r = 0,32).

Результат ��ррел�ци������ а�ализа ��ртиз��
ла � ���азател��и и��у�итета у ��ль��� �е���� ���азател��и и��у�итета у ��ль��� �е������азател��и и��у�итета у ��ль��� �е���у ��ль��� �е�����ль��� �е���
�е��з�� ���азал из�е�е�ие е�� ��ррел�ци����й 
�в�зи � ���азател��и, �ара�теризующи�и �лет�ч�� ���азател��и, �ара�теризующи�и �лет�ч����азател��и, �ара�теризующи�и �лет�ч�
��й и��у�итет ��ри �т�� у�е�ьшил��ь вли��ие 
�а СD4+). Кр��е �т���, �а�лю�ал��ь �аруше�ие 
�т. е. ���вле�ие ��рат��й зави�и���ти) в� взаи�
���ей�твии ��ртиз�ла и �а��цитар���� зве�а ���и �а��цитар���� зве�а ����а��цитар���� зве�а ���
�ул�ции СD3+, IgM и IgG.

А�ализ ��ррел�ци����� �в�зей и��ули�а � ���� ������
�азател��и и��у�итета у ��ль��� �е���е��з�� 
���азал, чт� �в�зь �еж�у и��ули��� и ��щи� 
���ержа�ие� ли���цит�в �иль�а� � ��рат��й за�� ��рат��й за���рат��й за�
ви�и���тью �r = –0,99), т���а �а� в ��р�е и�еет 
�е�т� �ла�а� ��л�житель�а� �в�зь �r = 0,29). П��
в�ше�ие в �р�ви ур�в�� и��ули�а ���р�же�� �� 
��иже�ие� �р��у�ции IgA �r = –1,0), т���а �а� 
в ��р�е ��ре�ел�ет�� �ла�а� �р��а� зави�и���ть 
�ти� ���азателей �r = 0,35).

В ��р�е �в�зь �еж�у и��ули��� и IgG �ла���р�е �в�зь �еж�у и��ули��� и IgG �ла�и IgG �ла�IgG �ла�
�а�, ��л�житель��й �а�равле����ти �r = 0,23), 
у ��ль��� �е���е��з�� и�еет �е�т� ��рат�а� 
�в�зь у�ере���й �ил� �r = –0,49).

У ��ль��� ����в��й �ру��� в�зр��л� вли����ль��� ����в��й �ру��� в�зр��л� вли��
�ие и��ули�а �а в�ра��т�у СD3+ �r = 1,0; в ����в ��������
тр�ль��й �ру��е r = 0,12), СD4+ �r = 0,6; r = 0,01), 
СD8+�r = 0,20; r = 0,06), СD20+ �r = –0,31; 
r = –0,1), IgM �r = –0,73; r= –0,3), �а��цитиру�
ющие �ейтр��ил� �r = 0,73; r= –0,06). У�е�ь�
шил��ь вли��ие и��ули�а �а в�ра��т�у ЦИК 
�r = –0,01; r = –0,16).

Результат ��ррел�ци������ а�ализа ���азал 
из�е�е�ие ��ррел�ци����й �в�зи и��ули�а � �ле�� �ле��ле�
т�ч��� и �у��раль��� и��у�итет�� �увеличи�и �у��раль��� и��у�итет�� �увеличи��у��раль��� и��у�итет�� �увеличи�
л��ь вли��ие �а �лет�ч��й и��у�итет, �ри �т�� 
у�е�ьшил��ь вли��ие �а в�ра��т�у ЦИК). Кр��е 
�т���, �а�лю�ал��ь �аруше�ие, т. е. ���вле�ие ���
рат��й зави�и���ти в� взаи���ей�твии и��ули�а 
и ���ержа�и� ли���цит�в, IgA, IgG; ���вле�ие 
�иль��й �р���й зави�и���ти в� взаи���ей�твии 
и��ули�а и �а��цитирующи� �ейтр��ил�в.

Изуче�ие �еж�и�те���� �т��ше�ий различ�
��� ур�в�ей а�а�тации �ви�етель�твует �� из�е�е�
�ии ре�улирующе�� вли��и� а�а�тив��� ��р����в 
�а �а�т�р� и��у�итета у ��ль��� �е���е��з��. 
В��вле���е �аруше�и� ����т �ара�тер у�е�ьше�
�и� �ил� ��ррел�ци����й �в�зи и в р��е �лучаев 
из�е�е�и� ее �а�равле����ти.

Та�и� ��раз��, у ��ль��� �е���е��з�� ��р�у ��ль��� �е���е��з�� ��р���ль��� �е���е��з�� ��р�
�ируют�� ��ре�еле���е �в�зи �еж�у различ���и 
ур�в���и а�а�тации, �тлич��е �т �изи�л��иче�



81

ИНфЕКЦИОННЫЕ бОЛЕзНИ

w
w

w
.im

j.k
h.

ua

��и�. П��т��у �л� ��в�ше�и� ���е�тив���ти ре�
а�илитации �е�����и�а ����вре�е��� ����ле���
�а� ��рре�ци� �аруше�ий �а различ��� ур�в�
��� � ���твет�твующа� тера�и�, �а�равле��а� 
�а ��р�ализацию ур�в�� ��р����в, �ти�ул�цию 
и��у�итета.

В��вле���е за�����ер���ти из�е�е�ий и �а�и �а��а�
ра�тер �и�а�и�и ��р���аль��� �в�зей �е �вл�ют�

�� ��еци�иче��и�и, �� ра�шир�ют з�а�и� � �а�� �а��а�
т��е�езе �е���е��за и развитии раз����раз��й 
�р�а���й �ат�л��ии �ри �т��, а та�же ��з�ают 
��ре�еле���е �ре�����л�и �л� �а�равле���й 
��рре�ции ����е��ат�р����ри������итель��� 
в�з��ж���тей �р�а�из�а ��з�и�а и �т�р�вают 
�ер��е�тив� �л� ��верше��тв�ва�и� �ат��е�е�
тиче���й тера�ии �е���е��за и е�� ���ле��твий.
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АДАПТАЦІЙНО-КОМПЕНСАТОРНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 
ПРИ ДЕМОДЕКОЗІ

М. В. ЛАВРИНЕНКО, Ж. А. РЕВЕНКО

Відображено сучасні уявлення про етіологію демодекозу. Для оцінки стану адаптації було визна-
чено рівні кортизолу та інсуліну в плазмі крові хворих. Викладено критерії оцінки реактивності 
й адаптаційно-компенсаторних можливостей організму за демодекозу.

Ключові слова: демодекоз, акаріоз, інвазійний дерматозооноз, діагностика, профілактика.

ADAPTATION COMPENSATORY CAPABILITIES OF THE HUMAN BODY  
AT DEMODECOSIS

M. V. LAVRINENKO, Zh. A. REVENKO

The current views on the etiology of demodecosis are featured. To assess the state of adaptation, 
blood plasma cortisol and insulin levels were determined in the patients. The criteria for assessing 
reactivity and adaptation compensatory capabilities of the organism at demodecosis are presented.

Key words: demodecosis, acariosis, invasive dermatozoonosis, diagnosis, prevention.
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