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АННОТАЦИЯ. Целью работы явилось проведение анализа возрастной и этиологической структуры 

хронических воспалительных заболеваний органов дыхания, оценка клинической эффективности ауто-

вакцинотерапии в зависимости от топического диагноза. Объектом исследования явились пациенты с 

хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхания. Этиология заболевания устанавлива-

лась по классическим микробиологическим методикам. Из выделенных возбудителей готовилась ауто-

вакцина и использовалась в качестве метода индивидуальной иммунотерапии. 

 Установлена возрастная и этиологическая структура хронических воспалительных заболеваний ор-

ганов дыхания, показана высокая клиническая эффективность аутовакцинотерапии.  
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ABSTRACT. The aim of the work was to analyze the age and etiological structure of chronic inflammatory 

diseases of the respiratory system, to assess the clinical efficacy of autovaccinotherapy depending on the topical 

diagnosis. The object of the study was patients with chronic inflammatory diseases of the respiratory system. 

The etiology of the disease was established by classical microbiological methods. Autovaccine was prepared 

from the isolated pathogens and used as a method of individual immunotherapy. The age and etiological struc-

ture of chronic inflammatory diseases of the respiratory system has been established, and the high clinical effica-

cy of autovaccinotherapy has been shown. 
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Актуальность. Одной из актуальных про-

блем медицинской науки являются хронические 
воспалительные заболевания (ХВЗ) различных 
локализаций [6]. Основными возбудителями ХВЗ 
являются условно-патогенные микроорганизмы 
(УПМ) и их ассоциации [9]. ХВЗ протекают с ча-
стыми обострениями, требуют длительной анти-
биотикотерапии, что, в свою очередь, способству-
ет приобретению антибиотикорезистентности воз-
будителями, снижению иммунных сил организма 
[11]. Несмотря на огромные достижения практиче-
ского здравоохранения лечение хронических вос-
палительных заболеваний органов дыхания 
(ХВЗОД) остается одной из нерешенных проблем 
в плане рационального подхода к терапии. Отме-
ченное в последнее время стремительное нараста-
ние резистентности микроорганизмов к противо-
микробным препаратам диктует необходимость 
поиска альтернативных методов терапии [10]. Об-
щепринятыми принципами терапии являются ком-
плексность, этиологическая, патогенетическая 
обоснованность и индивидуальный подход. Всем 
этим принципам отвечает, на наш взгляд, метод 
индивидуальной иммунотерапии – аутовакциноте-
рапия. Теоретическое обоснование аутовакциноте-
рапии было проведено в 1908 г. А.Э. Райтом. В до 
антибиотический период этот метод эффективно 
применялся при многих ХВЗ, но после открытия 
антибиотиков этот метод отошел на задний план. 

По мере роста ХВЗ, вызванных резистентными и 
полирезистентными возбудителями, аутовакцино-
терапия вновь привлекла внимание исследовате-
лей и практических врачей. Она успешно приме-
нялась для лечения пиодермий, хронического тон-
зиллита, хронических воспалительных 
заболеваний половых органов у женщин и др. [1, 
2, 3, 8]. Аутовакцинотерапия применяется пре-
имущественно для лечения ХВЗ, вызванных воз-
будителями, резистентными к стандартной тера-
пии и может использоваться как в виде монотера-
пии, так и в сочетании с традиционными методами 
лечения. Учитывая, что ХВЗ нередко носят поли-
микробный характер, представляет интерес опре-
делить ведущих возбудителей, вызывающих 
ХВЗОД и оценить эффективность аутовакциноте-
рапии, приготовленной на их основе. 

Цель. Провести анализ частоты регистрации 
ХВЗОД по возрастным группам и этиологической 
структуре, оценить клиническую эффективность 
аутовакцинотерапии в зависимости от топического 
диагноза. 

Методы исследования. Объектом исследова-
ния явились 56 пациентов с ХВЗОД, распределе-
ние по топическим диагнозам, соответствующим 
МКБ-10, было следующим: ринит (J31.0) – 5 
(8,9%), тонзиллит (J35.0) – 20 (35,7%), ларин-
готрахеит (J37.1) – 6 (10,7%), бронхит (J41) – 12 
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(21,4%), инфекционно-аллергическая бронхиаль-
ная астма (J45.8) – 13 (23,2%) пациентов.  

Возраст обследованных колебался от 4 до 60 
лет. Длительность заболевания – от 2 лет и более с 
частыми (2–3 раза и более в год) обострениями. 
Все пациенты неоднократно лечились с помощью 
антибактериальных средств с кратковременным 
улучшением, а затем с обострением процесса, ино-
гда с утяжелением его.  

Забор биологического материала и видовая 
идентификация выделенных культур проводились 
по микробиологическим методикам в соответ-
ствии с инструкцией по применению МЗ РБ 
«Микробиологические методы исследования био-
логического материала» [5]. Из выделенных воз-
будителей готовили аутовакцину. В случае выде-
ления возбудителя в виде монокультры готовилась 
моноаутовакцина, при выделении нескольких воз-
будителей – полиаутовакцина, при ассоциации 
бактерий с Candida spp. готовилась бактериально-
грибковая аутовакцина согласно инструкции по 
применению «Метод комбинированной иммуноте-
рапии пациентов с хроническими воспалительны-
ми заболеваниями, осложненными кандидозом» 
[4]. 

Курс лечения состоял из 5–10 инъекций, вво-
димых внутрикожно-подкожным методом от 0,1 
мл до 1,5 мл с интервалом 72–96 часов (в зависи-
мости от возраста и выраженности местной и об-
щей реакций).  

У всех пациентов бралось закрепленное под-
писью информированное согласие на проведение 
курса аутовакцинотерапии. 

Клиническую эффективность аутовакциноте-
рапии оценивали индивидуально (срок наблюде-
ния 1-3 года и более): хороший эффект – исчезно-
вение симптомов заболевания (выделения из носа, 
заложенность носа, кашель, приступы удушья, 
симптомы интоксикации и т.п.) и отсутствие 
обострений на протяжении 1 года и более; улуч-
шение – уменьшение симптомов заболевания и 
частоты обострений, улучшение общего самочув-
ствия; отсутствие эффекта. 

Статистическая обработка полученных циф-
ровых данных производилась с использованием 
программ Statistica 6.0, Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение. Результаты 
распределения патологии при ХВЗОД в зависимо-
сти от возраста представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Распределение патологии при ХВЗОД по возрасту 

Характер патологии Возраст (полных лет) 

4 - 18 19 - 40 41-60 

Ринит 4 /7,1% 1/1,8% 0 

Тонзиллит 11/19,6% 8/14,3% 1/1,8% 

Ларинготрахеит 3/5,4% 2/3,6% 1/1,8% 

Бронхит 2/3,6% 4/7,1% 6/10,7% 

Инфекционно-аллергическая  

бронхиальная астма 

 

1/1,8% 

 

3/5,4% 

 

9/16,1% 

Всего, абс./% 21/37,5% 18/32,1% 17/30,4% 

В результате проведенных исследований было 

установлено, что достоверных различий по частоте 

регистрации ХВЗОД в различных возрастных 

группах получено не было (p>0,05). Таким обра-

зом, ХВЗОД встречаются во всех возрастных 

группах, но если в детском возрасте (до 18 лет) 

достоверно чаще регистрировались ХВЗ верхних 

дыхательных путей (ринит, тонзиллит), то в стар-

шем возрасте начинают преобладать ХВЗ нижних 

дыхательных путей (бронхит, инфекционно-

аллергическая бронхиальная астма) (p<0,01). 

Учитывая отсутствие значимых различий ча-

стоты встречаемости ХВЗОД в различных воз-

растных группах и небольшое количество анали-

зируемых пациентов, в отношении которых про-

водилась аутовакцинотерапия, этиологическая 

структура выделенных возбудителей определялась 

в общей группе, без учета возраста, пола и топиче-

ского диагноза заболевания. Микробиологический 

пейзаж выделенных возбудителей у пациентов с 

ХВЗОД представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Этиологическая структура ХВЗОД 

Выделенные микроорганизмы 
Количество пациентов, 

абс./% 

S.aureus 32/57,1±6,6 

К.pneumonia и др. Enterobacteriaceae 11/19,6±5,3 

Ассоциации УПМ (Staphylococcus spp., Enterobacteriaceae и Candida spp.) 6/10,7±4,1 

S.pneumonia 5/8,9±3,8 

P.aeruginosae 2/3,6±2,5 

Наибольший удельный вес в этиологической 

структуре ХВЗОД принадлежал S.aureus, который 

был выделен из патологического материала у 32 

пациентов (57,1%), что достоверно чаще выделе-

ния всех других возбудителей (p<0,01). Среди 

представителей семейства Enterobacteriaceae лиди-

рующая роль принадлежала К.pneumonia, которая 

была идентифицирована у 7 (63,6%) пациентов из 

11, у которых были выделены представители дан-

ного семейства. Удельный вес других представи-

телей данного семейства (Proteus spp., Citrobacter 

spp. и др.) был невелик, суммарно составил 4 

наблюдения и достоверно не различался (p>0,05). 

Однако отсутствие значимых различий при выде-
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лении других видов может быть обусловлено ма-

лым количеством пациентов, у которых эти виды 

выделены. В целом, представители семейства En-

terobacteriaceae были выделены у 11 пациентов с 

ХВЗОД, что составило 19,6% от общего количе-

ства исследований, отмечалось хотя и реже, чем 

выделение S.aureus, но достоверно чаще выделе-

ния других представителей УПМ (p<0,01). Неред-

ко было отмечено ассоциативное выделение УПМ 

– стафилококков, энтеробактерий и кандид. Так, 

ассоциации УПМ определялись у 6 пациентов 

(10,7%) с ХВЗОД. S.pneumonia был выделен у 5 

(8,9%) пациентов, что достоверно не отличалось от 

выделения ассоциаций УПМ у данной группы па-

циентов (p>0,05). У пациентов с ХВЗОД в 2 случа-

ях (3,6%) была идентифицирована P.aeruginosae. 

Выделение данного возбудителя хотя и было до-

стоверно ниже частоты выделения других УПМ 

(p<0,01), однако P.aeruginosa является одним из 

наиболее «проблемных» микроорганизмов в от-

ношении рационального подбора этиотропной 

терапии из-за множественной антибиотикорези-

стентности, а также как продуцент метало-бета-

лактамаз [7]. 

Распределение среди различных нозологиче-

ских форм ХВЗОД по степени эффективности 

аутовакцинотерапии представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3. Клиническая эффективность аутовакцинотерапии при ХВЗОД 

Диагноз 
Количество 

пациентов 

Эффективность аутовакцинотерапии 

Хороший эффект 

абс./% 

Улучшение 

абс./% 

Отсутствие  

эффекта 

абс./% 

Ринит 5 4/80,0±17,9 1/20,0±17,9 0 

Тонзиллит 20 18/90,0±6,7 1/5,0±4,9 1/5,0±4,9 

Ларинготрахеит 6 5/83,3±15,2 0 1/ 16,7±15,2 

Бронхит 12 9/75,5±12,5 2/16,7±10,8 1/8,3±7,9 

Инфекционно-

аллергическая бронхиаль-

ная астма 

13 8/61,5±13,5 1/7,7±7,4 4/30,8±12,8 

Всего 56 44/78,6±5,5 5/8,9±3,8 7/12,5±4,4 

При оценке клинической эффективности 

аутовакцинотерапии установлено, что наиболее 

выраженный эффект использования аутовакцины 

обнаружен при хроническом тонзиллите 90,0%, 

при ларинготрахеите и рините – 83,3% и 80,0% 

соответственно, тогда как при хроническом брон-

хите и инфекционно-аллергической бронхиальной 

астме позитивные изменения были менее заметны 

– 75,5% и 61,5% соответственно. В целом хороший 

эффект применения аутовакцинотерапии при 

ХВЗОД отмечен у 44 (78,6%) пациентов, что до-

стоверно чаще, чем улучшение, которое отмечено 

у 5 (8,9%) пациентов или отсутствие эффекта – 7 

(12,5%) (p<0,01). Одной из положительных сторон 

является тот факт, что при применении вакцины не 

отмечалось ухудшения либо осложнений в течение 

заболевания.  

Заключение. ХВЗОД регистрируются в раз-

личных возрастных группах. Ведущими возбуди-

телями являются УПМ: стафилококки, стрепто-

кокки, представители семейства энтеробактерий, 

неферментирующих бактерии и др., которые не-

редко характеризуются множественной устойчи-

востью к антибактериальным препаратам. Альтер-

нативным методом лечения ХВЗОД, вызванных 

устойчивыми к антибиотикам возбудителями, яв-

ляется метод индивидуальной иммунотерапии – 

аутовакцинотерапии. Использование аутовакцино-

терапии для лечения ХВЗОД показало высокую 

клиническую эффективность. Однако в работе 

использовалась небольшая выборка пациентов, что 

негативно сказывается на достоверности результа-

тов. Данное исследование может носить пилотный 

характер и является еще одним шагом в более чем 

100-летней истории изучения аутовакцинотерапии. 
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АННОТАЦИЯ  

Целью исследования был анализ влияния коррекции возрастного андрогендефицита на течение ме-

таболического синдрома и эректильную функцию. Обследовано 65 мужчин в возрасте 60-70 лет с воз-

растным гипогонадизмом и метаболическим синдромом. Установлено, что назначение комплексной мно-

гофакторной терапии в большей степени приводит к ликвидации андрогендефицита, нормализации эрек-

тильной функции и редукции компонентов метаболического синдрома, чем заместительная терапия 

андрогенами.  

ABSTRACT 

The aim of the study was analysis of the effect of correction of age-related androgen deficiency on the 

course of metabolic syndrome and erectile function. 65 men aged 60-70 years with age hypogonadism and meta-

bolic syndrome were examined. It was found that the appointment of complex multifactor therapy to a greater 

extent leads to the elimination of androgen deficiency, normalization of erectile function and reduction of meta-

bolic syndrome components than androgen replacement therapy. 
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Естественные процессы старения характери-

зуются снижением уровня половых гормонов в 

организме [5].  

Возрастные изменения гормонального статуса 

у мужчин зачастую проявляются в виде андроген-

дефицитного состояния [4]. В связи с этим про-

блема гормонального нарушения у мужчин явля-

ется актуальной, так как данное состояние приво-

дит к снижению качества жизни пациентов [1]. В 

2005 г. Международным обществом по изучению 

пожилых мужчин (The International Society forThe 

Study of the Aging Male – ISSAM) был предложен 

новый термин – «Возрастной гипогонадизм», ко-

торый характеризуется постепенным снижением 

продукции тестостерона. При этом не отмечается 

изменение секреции гонадотропинов [3].  

В соответствие с рекомендациями Европей-

ской ассоциации эндокринологов андрогендефи-

цит констатируется при наличии специфических 

или неспецифических симптомов и признаков, 

которые сопровождаются однозначным снижени-

ем уровня тестостерона в крови, то есть гипого-

надизм – это состояние сниженной секреции те-

стостерона в результате нарушений на различных 

уровнях гипоталамо-гипофизарно-гонадной си-

стемы [8].  

До настоящего времени дискутируется вопрос 

об ассоциированности возрастного гипогонадизма 

и метаболического синдрома и подходах к его 


