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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы явилось определение иммуномодулирующей эффективности аутовакцинотерапии на некоторые показатели клеточного иммунитета при хронических воспалительных заболеваниях.
Объектом исследования явились пациенты с хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхания, вызванных условно-патогенными микроорганизмами. Этиология заболевания устанавливалась по
классическим микробиологическим методикам. Из выделенных возбудителей готовилась аутовакцина и
использовалась в качестве метода индивидуальной иммунотерапии. Оценка показателей иммунитета до и
после вакцинации производилась с помощью метода фенотипирования лимфоцитов.
Иммуномодулирующий эффект аутовакцинотерапии заключался в снижение лейкоцитоза, преимущественно за счет нейтрофилов, при этом нормализовалась функциональная гиперреактивность нейтрофилов
по результатам НСТ-теста. Отмечен прирост CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+.
ABSTRACT
The aim of the work was to define the immunomodulating effect of autovaccinotherapy on some cellular
immunity indicators during chronic inflammatory diseases. The subject of the study was the patients with chronic
inflammatory diseases of the respiratory system, caused by opportunistic pathogens. The etiology of the disease
was established by classical microbiological methods.
The autovaccine was prepared from the opportunistic microorganisms and used as a method for the individual
immunotherapy. The evaluation of the indicators before and after vaccination was made with the phenotyping
lymphocyte method.
The immunomodulating effect of autovaccinotherapy was in reduction of leukocytosis, mostly because of
neutrophils, at the same time the hyperactivity function of neutrophils was normalized, according to the HCT-tests
results. It was marked the increase of CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+.
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иммуномодулирующий эффект.
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Актуальность. Основными возбудителями
хронических воспалительных заболеваний (ХВЗ)
являются условно-патогенные микроорганизмы [1,
8]. Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды в сочетании с инфекционным агентом
приводят к ХВЗ, с частыми обострениями, требующим длительной антибиотикотерапии, что, в свою
очередь, способствует приобретению антибиотикорезистентности возбудителями, снижению иммунных сил организма. Инфекционный агент, являясь
пусковым механизмом воспалительных заболеваний, приводит к нарушению кооперативных процессов иммунокомпетентных клеток и супрессивному типу иммунного ответа, в результате которого
формируются вторичные иммунодефициты, что
определяет сохранение в организма очага инфекции [5, 10]. Все это диктует необходимость поиска
новых, высокоэффективных методов профилактики и лечения ХВЗ, вызванных различными
условно-патогенными микроорганизмами с целью
достижения не только противовоспалительного

действия, нормализации дисбиотических явлений,
но и повышения защитных сил организма. Общепринятыми принципами терапии являются комплексность, этиологическая, патогенетическая
обоснованность и индивидуальный подход. Таким
критериям отвечает метод индивидуальной иммунизации – аутовакцинотерапия, что и обуславливает актуальность настоящего исследования [2, 3 с.
72-87, 4].
Цель. Определение иммуномодулирующей
эффективности аутовакцинотерапии на некоторые
показатели клеточного иммунитета при хронических воспалительных заболеваниях органов дыхания (ХВЗОД), вызванных условно-патогенными
микроорганизмами.
Методы исследования. Объектом исследования явились 23 пациента с ХВЗОД, вызванных
условно-патогенными микроорганизмами: стафилококками, стрептококками, энтеробактериями,
кандидами и др. Известно, что показатели иммуногенеза в различных возрастных группах несколько

26
отличаются [11], поэтому в группу вошли пациенты
в возрасте от 19 до 40 лет. Длительность заболевания – от 2 лет и более с частыми (2–3 раза и более в
год) обострениями. Учитывая небольшое количество анализируемых пациентов, иммуномодулирующий эффект аутовакцинотерапии оценивался в
общей группе, без учета пола пациентов, этиологической структуры выделенных возбудителей и топического диагноза заболевания.
Забор биологического материала и видовая
идентификация выделенных культур проводились
по микробиологическим методикам в соответствии
с инструкцией по применению МЗ РБ «Микробиологические методы исследования биологического
материала» [7]. Из выделенных возбудителей готовили аутовакцину. В случае выделения возбудителя
в виде монокультры готовилась моноаутовакцина,
при выделении нескольких возбудителей – полиаутовакцина, при ассоциации бактерий с Candida
spp. готовилась бактериально-грибковая аутовакцина согласно инструкции по применению «Метод
комбинированной иммунотерапии пациентов с
хроническими воспалительными заболеваниями,
осложненными кандидозом» [6].
Курс лечения состоял из 5–10 инъекций, вводимых внутрикожно-подкожным методом от 0,1 мл
до 1,5 мл с интервалом 72–96 часов (в зависимости
от возраста и выраженности местной и общей реакций).
У всех пациентов бралось закрепленное подписью информированное согласие на проведение
курса аутовакцинотерапии.
Забор крови для иммунологических исследований и изучение показателей клеточного иммунитета проводили в динамике до и через 4-6 недель
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после проведения курса аутовакцинотерапии.
Кровь у пациентов забирали натощак, с соблюдением правил асептики в условиях процедурного кабинета, в утренние часы в положении сидя из локтевой вены в вакуумные пробирки в количестве 10
мл.
Оценка показателей иммунитета до и после
вакцинации производилась с помощью метода фенотипирования лимфоцитов в тестах с частицами,
покрытыми моноклональными антителами. Диагностикумы для определения Т- и В-лимфоцитов,
NK-клеток представляют собой фиксированные частицы, покрытые моноклональными антителами
(мАТ). Определяли наиболее важные поверхностные маркеры: для определения зрелых Т-лимфоцитов – CD3+, Т-хелперов/индукторов – CD4+, Т-цитотоксических лимфоцитов/ супрессоров – CD8+;
В-лимфоцитов – CD19+; натуральных киллеров
(NK) – СD16+; маркеры активации: фенотипирование маркеров позитивной активации лимфоцитов
CD25+ (рецептор IL-2), фенотипирование маркеров
негативной активации лимфоцитов Apo-1/Fas-антигена (CD95+ – антиген апоптоза) [9].
Статистическая обработка полученных цифровых данных производилась с использованием программ Statistica 10.0, Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. Динамика показателей клеточного иммунитета до и после проведения курса аутовакцинотерапии при хронических
воспалительных заболеваниях органов дыхания,
вызванных условно-патогенными микроорганизмами, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Иммуномодулирущий эффект аутовакцинотерапии
До
После
Показатель
Норма
аутовакцинотерапии
Лейкоциты (абс.)
3,5-9
6,38±0,42
5,08±0,20
%
45-70
61,43±1,85
61,72±0,86
Нейтрофилы
абс.
2-5,5
4,02±0,35
3,25±0,18
%
18-40
30,26±2,04
31,88±1,18
Лимфоциты
абс.
1,2-3,5
1,80±0,10
1,76±0,09
%
50-80
28,50±1,53
39,08±1,30
CD3
абс.
0,520±0,047
0,696±0,044
%
33-46
20,48±1,15
30,16±1,51
CD4
абс.
0,376±0,035
0,541±0,041
%
17-33
16,96±0,96
20,36±1,32
CD8
абс.
0,316±0,033
0,36±0,029
%
10-23
19,73±2,12
24,13±1,59
CD16
абс.
0,350±0,040
0,431±0,034
%
17-32
18,78±1,38
22,48±1,49
CD19
абс.
0,356±0,041
0,394±0,029
%
10-18
16,74±1,52
16,76±1,05
CD25
абс.
0,310±0,037
0,315±0,029
%
10-45
23,25±3,32
23,81±2,62
CD95
абс.
0,459±0,085
0,380±0,046
ИРИ
1,4-2
1,28±0,08
1,64±0,11
Фагоцитарная активность
60-90
63,79±1,65
64,77±1,99
Фагоцитарное число
7-12
7,48±0,26
7,56±0,28
НСТ-тест
1,5-3
3,09±0,39
2,57±0,30
Примечание - * – р уровень статистической значимости.

р
<0,001*
>0,05
<0,01*
>0,05
>0,05
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,005*
<0,01*
<0,001*
<0,001*
<0,01*
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,001*
>0,05
>0,05
>0,05
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При оценке иммунологической эффективности аутовакцинотерапии установлено статистически значимое (Wilcoxon Matched Pairs Test) снижение нейтрофильного лейкоцитоза с 6,38±0,42х10 9
до 5,08±0,2х109 (нейтрофилов – 4,02±0,35х109 до и
3,25±0,18х109 после аутовакцинотерапии), при
этом нормализовалась функциональная гиперреактивность нейтрофилов по результатам НСТ-теста:
3,09±0,39 до и 2,57±0,30 после (р>0,05). Отмечено
повышение общего количества CD3+ с 28,5±1,53%
(0,52±0,047х109) до 39,08±1,3% (0,696±0,044х10 9) и
следующих популяций лимфоцитов: Т-хелперы
(CD4+) с 20,48±1,15% (0,376±0,035х10 9) до
30,16±1,51% (0,541±0,041х109); Т-киллеры (CD8+)
с 16,96±0,96% (0,316±0,033х109) до 20,36±1,32%
(0,36±0,029х109);
В-лимфоциты
(CD19+)
с
18,78±1,38% (0,356±0,041х109) до 22,48±1,49%
(0,394±0,029х109) (р<0,01). Задействованы NKклетки (CD16+) с 19,73±2,12% (0,35±0,04х109) до
24,13±1,59% (0,431±0,034х109). Изменения среди
лимфоцитов повлекли сдвиг иммунорегуляторного
индекса (ИРИ) с 1,28±0,08 до 1,64±0,11 (р<0,01).
Экспрессия CD25 (маркер активации) составила
16,74±1,52% (0,31±0,037х109) до и 16,76±1,05%
(0,315±0,029х109) после (р>0,05), что является оптимальным значением показателя. Фагоцитарная
активность (до 63,79±1,65 и после 64,77±1,99) и фагоцитарное число (до 7,48±0,26 и после 7,56±0,28)
также соответствовали норме и не отличались.
Заключение. Аутовакцинотерапия оказывает
положительный эффект на ряд показателей клеточного иммунитета, что вместе с таковым клиническим делает ее применение обоснованной для терапии ХВЗОД. В целом, результаты работы согласуются с литературными данными по указанной
проблематике. Однако, для оценки иммуномодулирующего потенциала аутовакцины необходим более глубокий анализ (с определением показателей
гуморального иммунитета, цитокинов и т.д.), т.к.
общие иммунологические методы не способны выявить все кооперативные связи в иммунной системе. Кроме того, в работе использовалась малая
выборка пациентов, что негативно сказывается на
достоверности результатов. Поэтому необходимо
проведение дальнейших исследований влияния
аутовакцинотерапии на показатели иммунитета
при хронических воспалительных заболеваниях.
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