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THE INFLUENCE OF SELANK ON COURSE OF PAIN SYNDROM IN PATIENTS 
WITH CHRONIC PAIN SYNDROMS OF LUMBOSACRAL SPINE
T. Lalayan, N. Korzhavina 
North-West State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg

The basic principles of multimodality therapy of pain syndrome in lumbosacral 
spine are discussed in this article. Represented algorithms, including psychoactive 
drug’ Selank application, have a great potential in a clinical practice of neurologist. 
A beneficial effect of Selank on the neuropathic component of radiculopathy was 
established in our study.
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Проблема побочного действия нейролептических средств на щитовидную 

железу (ЩЖ) изучена недостаточно. Морфологических исследований по 

указанной теме нет. Изучена функциональная морфология ЩЖ при раз-

личных сроках антипсихотической терапии. 
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Антипсихотические препараты обладают обширным и 

разнообразным спектром нежелательных побочных эф-

фектов, затрагивающих многие органы и системы орга-

низма [3]. Так, развитие нейроэндокринных дисфункций 

обусловлено специфической дофаминблокирующей актив-

ностью антипсихотиков, главным образом – в тубулоин-

фундибулярной области головного мозга [4], что приводит 

к компенсаторному усилению синтеза и метаболизма дофа-

мина, дизрегуляции диэнцефального отдела и нарушениям 

секреции ряда тропных гормонов, в частности тиреотроп-

ного [4, 6, 13].

Однако проблема побочного действия нейролептиче-

ских средств на щитовидную железу (ЩЖ) изучена недо-

статочно [4, 15]. Сравнительно немногочисленные работы, 

проведенные в этом направлении, касаются в основном 

эпидемиологических, клинических и биохимических аспек-

тов проблемы [4, 8–12, 14, 15]. Сведений о морфологических 

исследованиях по указанной теме в доступной литературе 

найти не удалось.

Между тем морфология ЩЖ при разных патологических 

состояниях и заболеваниях достоверно отражает степень ее 

функциональной активности [2, 7], играющей важную роль 

в процессе адаптации организма. Поэтому немалый интерес 

представляет изучение морфологии ЩЖ при разных сроках 

антипсихотического лечения, что могло бы предоставить объ-

ективную информацию об уровне ее функциональной напря-

женности. 

Гистологически и гистоморфометрически изучены 

ЩЖ 66 больных шизофренией (мужчин – 36, женщин – 

30) в возрасте от 29 до 62 лет, умерших в короткий срок 

от разных причин (острая кардиальная патология, пневмо-

ния, травмы суицидального генеза, аспирация пищевыми 

массами). 

Материал разделен на 5 групп в зависимости от длительно-

сти антипсихотической терапии: 1-я группа – не получавшие 

антипсихотических препаратов (n=10); 2-я: срок лечения – 
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до 0,5 года (n=7); 3-я – от 0,5 до 1 года (n=8); 4-я – от 1 года 

до 5 лет (n=13); 5-я – >5 лет (n=28). 

Параметры микроструктуры тиреоидной ткани в 1-й 

группе приняты за условную норму (УН). Все пациенты из 

2–5-й групп при жизни принимали нейролептические препа-

раты I и II поколений в рамках принятого терапевтического 

стандарта. Критерием исключения из исследования являлись 

заболевания ЩЖ (узловатый зоб, тиреоидит), что верифици-

ровано на аутопсии.

Парафиновые срезы образцов тиреоидной ткани, взятых 

из обеих долей ЩЖ, окрашивали гематоксилином и эози-

ном. С помощью выверенного окуляр-микрометра в разных 

полях зрения измеряли диаметры фолликулов (ДФ) и высоту 

тиреоцитов. Усредняли показатели ≥50 измерений. Опреде-

ляли процентное соотношение крупных, средних и мелких 

фолликулов путем подсчета 100 подобных структур в разных 

полях зрения микроскопа. Для объективной характеристики 

функционального состояния ЩЖ вычисляли фолликулярно-

клеточный индекс (ФКИ) по Брауну [1]. Результаты обрабо-

таны статистически (компьютерная программа Statistica 6.0) 

с уровнем значимости различий ≥95% (p≤0,05) и отражены в 

таблице.

Гистологическое строение ЩЖ в 1-й группе, соответ-

ствующее УН, в нашем материале относится к нормопла-

стическому типу: подавляющее большинство фолликулов – 

среднего размера и округлой формы, тиреоидный эпителий – 

кубический, коллоид – умеренной густоты, гомогенный; 

встречаются единичные крупные фолликулы с уплощенны-

ми тиреоцитами и густым эозинофильным коллоидом; ФКИ 

в среднем – 11,45±1,15.

При относительно краткосрочном приеме антипсихо-

тиков (2-я группа) гистоструктура тиреодной ткани демон-

стрирует определенное повышение функциональной актив-

ности ЩЖ. Так, нарастает полиморфизм ДФ – появляются 

мелкие фолликулы и заметно снижается число средних, часть 

которых приобретает неправильные фестончатые очертания. 

Крупные фолликулы по-прежнему единичные и не во всех 

полях зрения.

Во фракции мелких фолликулов эпителий высокий, ци-

линдрический, нередко – с пролиферацией в виде сосочков 

и десквамацией, коллоид жидкий, вакуолизированный, ФКИ 

значительно ниже такового при УН. В среднем ФКИ, рассчи-

танный для всех фракций фолликулов, в данной группе имеет 

явную тенденцию к снижению, но статистически не вполне 

достоверную. 

В следующие полгода антипсихотической терапии 

(3-я группа) тиреоидная ткань приобретает полиморфно-

пластическое строение. Именно из-за полиморфизма строе-

ния ткани ЩЖ средние значения изученных показателей в 

данной группе в целом мало отличаются от УН. Хотя число 

мелких фолликулов с низкими значениями ФКИ по срав-

нению с таковым во 2-й группе практически не изменяется, 

существенно расширяется фракция крупных фолликулов с 

низким тиреоидным эпителием, плотным коллоидом и стати-

стически значимо повышенным по сравнению с УН индексом 

Брауна (ФКИ). Все это документирует снижение функцио-

нальной активности участков тиреоидной ткани описанного 

строения. При этом уменьшается доля фолликулов средне-

го размера, причем последние вновь приобретают округлые 

очертания. Выявленные в данной группе разнонаправленные 

морфологические изменения тиреоидной ткани убедительно 

свидетельствуют о состоянии дистиреоза, для которого харак-

терны признаки как гипер-, так и гипотиреоза [4, 5].

Достаточно длительная нейролептическая терапия (4-я 

и 5-я группы) вызывает постепенное углубление морфоло-

гических сдвигов, отражающих снижение функциональной 

напряженности ЩЖ: исчезают мелкие фолликулы, нарастает 

количество крупных, высота тиреоцитов уменьшена, ФКИ 

резко увеличен. В целом тиреоидная ткань имеет коллоидное 

строение.

Таким образом, исследование функциональной морфо-

логии ЩЖ при разных сроках антипсихотического лечения 

выявляет определенные закономерности. Так, при относи-

тельно кратковременном (до 0,5 года) приеме нейролепти-

ков наблюдается тенденция к усилению функции ЩЖ. Этот 

феномен следует, по-видимому, расценивать как одно из 

проявлений процесса адаптации организма к воздействию 

такого мощного экзогенного фактора, каким являются ан-

типсихотические препараты, оказывающие разнообразное 

побочное действие.

Более длительное использование нейролептиков ассо-

циируется с полиморфизмом структуры тиреоидной ткани, 

отражающим явления дистиреоза, что, вероятно, следует рас-

сматривать как ранний признак дезадаптации.

Долгосрочная (≥5 лет) нейролептическая терапия при-

водит к прогрессированию и усилению морфологических 

изменений ЩЖ, характерных для гипофункции органа. 

Это, нужно полагать, может в известной степени отрица-

тельно влиять на уровень адаптационного потенциала ор-

ганизма.

В заключение необходимо подчеркнуть, что нарушения 

эндокринного статуса пациентов, в частности функциональ-

ного состояния ЩЖ, обусловленные побочным действием 

нейролептических препаратов, следует обязательно учиты-

вать при проведении антипсихотического лечения психиче-

ски больных. 

Морфометрические показатели тиреоидной ткани при нейролептической терапии (M±m)

Группа ДФ, мкм hэп., мкм ФКИ
Калибр фолликулов, %

мелкие средние крупные

1-я, n=10 190,52±12,30 8,32±0,33 11,45±1,15 5 94 1

2-я; n=7 181,24±15,34 8,35±0,38 10,85±1,24 20 78 2

3-я: n=8 188,15±15,75 8,29±0,38 11,35±1,27 19 63 18

4-я; n=13 245,22±11,161, 2, 3 7,26±0,291, 2, 3 16,89±1,041, 2, 3 1 461 531, 2

5-я; n=28 250,13±10,321, 2, 3 7,11±0,271, 2, 3 17,59±0,881, 2, 3 1 441 551, 2, 3

Примечание. hэп. – высота тиреоидного эпителия; 1 – статистически значимые различия с 1-й группой; 2 – со 2-й; 3 – с 3-й.
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The side effects of neuroleptics on the thyroid have not been insufficiently 
investigated. Morphological studies of this issue are unavailable. The functional 
morphology of the thyroid was studied during different antipsychotic therapy 
periods.
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Представлены специальные инструменты, позволяющие усовершенство-

вать технику выполнения артроскопической хондропластики мыщелков 

бедренной кости с применением коллагеновой мембраны Chondro-Gide. 

Предложены ручные фрезы для формирования ровных краев хрящевого 

дефекта и линейка-измеритель для определения его размеров. Использо-

вание специальных фрез позволило ускорить подготовку костного ложа 

для имплантации мембраны в 2,9 раза, а линейки-измерителя – опреде-

лить размеры имплантируемого лоскута коллагеновой мембраны без ис-

пользования шаблона, т.е. не прибегая к артротомии.

Ключевые слова: остеоартроз, суставной хрящ, артроскопическая мем-

бранная хондропластика.

из практики

Повышение эффективности лечения остеоартроза (ОА) 

коленного сустава до сих пор является одной из наибо-

лее актуальных задач медицины. Это обусловлено как значи-

тельной распространенностью данной патологии, так и все 

более молодеющим контингентом пациентов, обращающихся 

за медицинской помощью. С расширением диагностических 

возможностей (магнитно-резонансная томография, артро-

скопия) существенно возросло число выявленных случаев 

травматических поражений суставного хряща (СХ), приводя-

щих к развитию вторичного, посттравматического ОА. Таким 

образом, проблема приобретает не только медицинское, но и 

социально-экономическое значение [1, 2]. 

При ОА используются как консервативные, так и опера-

тивные методы лечения. Главной задачей любого вида лече-

ния является оптимизация жизнедеятельности СХ, так как 

именно это звено является ключевым во всей проблеме ОА. 

Способов непосредственного воздействия на СХ очень 

немного. Большинство их применяется или для купирования 

воспалительной реакции (они, по сути, – паллиативные), 

или для разгрузки патологически измененного СХ (от щадя-

щего режима нагрузки до корригирующей остеотомии), что 

способно лишь замедлить прогрессирование заболевания. 

Хондропротекторы и синовиальные протезы, хоть и пози-

ционируются как препараты, стимулирующие хрящевую ре-

генерацию, не способны восстановить СХ при сколь-нибудь 

значительных его дефектах. Эндопротезирование же является 

фактически жестом отчаяния врача, не способного добиться 

положительного эффекта менее агрессивными и необрати-

мыми методами [2, 3]. 

Непосредственно для восстановления СХ используют-

ся методы, получившие в последние годы бурное развитие. 




