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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА 
У БОЛЬНЫХ СМЕШАННОЙ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ПРОТОЗОЙНО-

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ЛЕЧЕНИЕ 
МЕТОДОВ ОЗОНОТЕРАПИИ
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Проанализирована динамика показателей врожденного (неспецифического) иммунитета у �ол�-у �ол�-�ол�-
ных хронической смешанной урогенитал�ной протозойно-вирусной инфекцией в ходе их лечения 
стандартными методами в сочетании с о��ей фармакоиммунотерапией и усилителями противо-в сочетании с о��ей фармакоиммунотерапией и усилителями противо-сочетании с о��ей фармакоиммунотерапией и усилителями противо-с о��ей фармакоиммунотерапией и усилителями противо-о��ей фармакоиммунотерапией и усилителями противо-и усилителями противо-усилителями противо-
протозойной терапии, комплексом оригинал�ных спосо�ов озонотерапии. Показано, что мето-
ды озонотерапии позволяли достигат� нормализации показателей врожденного иммунитета, что 
подтверждалос� су�ественной положител�ной клинико-ла�ораторной динамикой.
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В по������� ����������� ����������� про�по������� ����������� ����������� про�
б������ по�пр�ж���� о���ю��� в�������� �����
�оп��ог���з� � р�зр�бо��� �����о��р�п�� �о���� р�зр�бо��� �����о��р�п�� �о���р�зр�бо��� �����о��р�п�� �о���
����ой �рог��������ой ��ф��ц��, п�р���в���ой 
по�ов�� п���� (ИППП). О�об���о э�о �������� 
�о������й про�озой�ой (�р�хо�о���з, г�р���р���
��з) � ������в��й�� х������й�ой (��,� � ����� ������в��й�� х������й�ой (��,� � ����������в��й�� х������й�ой (��,� � ����
���в), �р��п��з����ой (53 �), ���оп��з����ой 
(2�,2 �) ��ф��ц���� � в�р����� г�рп�������ой 
гр�пп� (в�р�� про��ого г�рп��� (ВПГ) — 1,2 — 
29 �, ц��о��г��ов�р�� (ЦМВ) — 21,� �), �о�о�
р�� �з����ю� р����ог���о��� орг���з�� бо����х 
� в�р�ж������ � р�з�оп���ов��� ��р�������� 
���������� [1–5].

М������р�хо�о������ хро�������� ��������
��ров����� во�п���������� проц���� �рог����
�����ого �р���� по���рж�в�ю��� з� ���� э��оц��
�об�оз� п��ог����х ���роорг���з�ов (х�������, 
�р��п��з��, ���оп��з�� � �р.) � в�р��ов, ��о 
в�з�в��� �щ� бо��� з������� � �р���о ����р�� �р���о ����р��р���о ����р�
пр���р����� р����рой��в� �����о�ог�����ого 
������� орг���з�� бо����х [�–9].

Н�б�ю������ �в�������� ������ого в��� �ро�
г��������ого �р�хо�о���з�, �о�ор�й во�хо��щ�� 
п���� пор�ж��� � в�рх��� о����� �о��по�ов�х 
орг��ов, пр�во�� в 50 � ������в �о в�ор���о�� 
б��п�о��ю [3, 5, �], �р��� �р�г�х в���р������х 
бо��з��й: в США — �о 30 �, в Ро���� — �о 41,1 �, 
в У�р���� — �о 51,5 �.

Пр������� ���ой во�хо��щ�й ����п�р�������
������ой ���������ц�� пр� �������рог��������ой 
��ф��ц�� �в��ю��� ����бо�������� ��р������ 
пов�рх�о����х ����о���х � п��з���������х ����� п��з���������х ����п��з���������х ����
бр�� � �з�������� �х про��ц���о��� � �р����� �з�������� �х про��ц���о��� � �р�����з�������� �х про��ц���о��� � �р����� �р�����р����
пор�� э����ро���ов, ��р������� �о��ого б�����
�� � ���ж����� о����������о�во�����ов������� ���ж����� о����������о�во�����ов���������ж����� о����������о�во�����ов������
�ого по���ц����, �����вой ����роф��й, � ���ж� 
���роц�р�����ор���� р����рой��в��� [10, 11]. 

Н��о�����о, в�ж��ю ро�� �гр�ю� ���ж� ����ро�
ф������� � про��ф�р���в��� �з������� эп������ 
�о ��ож���в������ ���роэроз���� � в�ор������ в�ор�����в�ор�����
�� ����ро��������� проц������, про����ющ�� �� 
фо�� ���ж���ой ��� по��р���ой ��в��в������
�о��� � э��о�роп��� ����������оз��� пр�п��� э��о�роп��� ����������оз��� пр�п��э��о�роп��� ����������оз��� пр�п��
р���� [�, 12, 13]. В�� э�� �з������� �о������ого 
воз��й��в�� �� орг���з� бо����х про���й��х, 
���роб��х � в�р����х �г���ов �ог�� об��������� в�р����х �г���ов �ог�� об��������в�р����х �г���ов �ог�� об��������
�� �� �о���о �����ов������� ���� з�����������
�� ��р�������� ����о��������ой �������, �о 
� воз�ож���� ��р�������� ф���ц�� ����о���х 
� г��ор�����х ф���оров врож����ого (���п�ц��г��ор�����х ф���оров врож����ого (���п�ц��
ф�����ого) ����������.

Об��� � х�р����р пр����г���ой ф�р���о�о�� х�р����р пр����г���ой ф�р���о�о�х�р����р пр����г���ой ф�р���о�о�
г�����ой �����о��р�п�� в �о�б���ц�� � ��в�р�в �о�б���ц�� � ��в�р��о�б���ц�� � ��в�р�� ��в�р���в�р�
ж������� ������р���� ������� ���бо��� р��про�
��р������х ИППП �� г�р����р�ю� о��оз����о 
по�ож�������х р�з������ов �зб�в����� о� р�з�
�оп���ов�х ��р�����й ����������, ��о позво�
���о б� ���в���ров��� вхо��щ�ю в ���оц��ц�ю 
п��ог����ю про�озой�о����роб��ю ф�ор� � ��з�� ��з���з�
����в�ров��� �оп����в�ющ�ю в�р����ю ��ф���
ц�ю [14–20].

У����ов���о, ��о ����� воз�ож�о��� по�в�����
�� пр� в��ю����� в �о�п������ю ��р�п�ю �����в �о�п������ю ��р�п�ю ������о�п������ю ��р�п�ю �����
��р��з�р����х ор�г�������х ���о�ов озо�о��р��
п��. М���бо��з��о��ф�ц�р�ющ�� эфф���� озо�� 
з�в���� о� ��по��зов���ой �о�ц���р�ц�� � об��� об��об��
����ю��� ро��ю �вобо���х р������ов, в��з�п�о 
� �р���о пов���ющ�х Н2О2 в ц��оп��з�� ����о� 
�ров� � ����в�ц��й ���р�ого ф���ор� �р����р�п�� ����в�ц��й ���р�ого ф���ор� �р����р�п�����в�ц��й ���р�ого ф���ор� �р����р�п�
ц�� NF�kB. По������й, об��п���в�� э��пр����ю 
���о�ор�х г��ов, пов����� �����з ц��о���ов 
(����рф�ро�ов, ����р��й���ов � ф���ор� ���роз� 
оп�хо��), б���ов о��рой ф�з�, эр��ропоэ���ов, 
��г�з�о���х �о����� ����о�, �. �. г���р�ц�� п�р��
����й �в������ р���ющ�й в ����в�ц�� ��� �����в ����в�ц�� ��� ���������в�ц�� ��� �����
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�о�ог�����ого (��р�з ����в�ц�ю ф���ор� NF�kB), 
��� � б�ох�������ого (г���озо��о�офо�ф����й 
����) ��х���з�ов. Доз�ров����� �о�ц���р�ц�� 
вво���ого в �ров� озо�� опр�����ю� ор�����ц�ю 
об�����х проц���ов гор�о�����о�в�г�����в�ого 
� ������ого ������� орг���з�� [21–24]. Пр� э�о�, 
��� пр�в��о, о��������� �о��ов�р�о� пов������ 
ф�гоц���р�ой ����в�о��� �����о�о�п�������х 
����о� з� ���� �о�р�щ���� во вр����� п�рвого 
э��п� ф�гоц��оз�, в�р�ж���о���ю гр���ц п�р��
хо�� ��ж�� �го �������� � �������� �р����го 
э��п�. Пр� ����в�ц�� озо�о� ��йроф��ов, об�
���ов����ой ����бо�������� «р��п�р��ор��� 
взр�во�», про��хо��� �����ц�� ц��о���ового 
�������. Ц��о���� ��� про����� ���р�ц�� ���ро�
ф�гов (���фоц��ов � �о�оц��ов) р������р�в�ю��� 
в ������в� ���о��о�������х г��ор�����х ф���о�������в� ���о��о�������х г��ор�����х ф���о�
ров ���п�ц�ф�����ой ������� р�з�������о���, 
� ���ж� �о�по����ов пр�обр�����ого ����о��ого 
� г��ор����ого ���������� [24–2�].

Ц��� пров�����ого ���� ������ов���� — �р�в�
��������й �����з �������� ����о���х � г��о�� г��о�г��о�
р�����х по��з�����й врож����ого ���������� 
пр� ������� �������ой �рог��������ой про�о�
зой�о�в�р���ой ��ф��ц�� �о��по�ов�х орг��ов 
по общ�пр������ ������р��� � � в��ю������ 
ор�г�������х ���о�ов озо�о��р�п��.

Из������ �������� о��ов��х по��з�����й 
����о���х � г��ор�����х ф���оров врож����ого 
(���п�ц�ф�����ого) ���������� пров����о ���� 
� 1�� п�ц����ов (по�ов�х п�р���ров), обр����
в��х�� в Х�р��ов���й ����б�о����г�о��������й 
ц���р «ДНК» � ����ц�����й ц���р «Э�о���» в п��� ����ц�����й ц���р «Э�о���» в п������ц�����й ц���р «Э�о���» в п��в п��п��
р�о� � 200� по 2012 г. Ср����й возр��� п�ц����ов 
�о���в�� 28±2 го��. Со�������� �рог���������� 
про�озой�о�в�р����� ��ф��ц�� (�р�хо�о����, 
г�р���р����, х�������, �р�оп��з�� ��� ���о�
п��з��, ВПГ, ЦМВ � в�р�� Эп���й� — Б�рр�) 
� о��ож������ �������� �о�п�����о ���г�о����о��ож������ �������� �о�п�����о ���г�о����
ров��� (по����р�з�о�ц�п��� р���ц��, б����р�о�о�
г�� � �����оф�р������й �����з) � 141 (100,0 �) 
бо���ого. И�����ов���� в�по������� в ����р�х 
р�пр�з������в��х �р�в����х гр�пп�х: I гр�пп� — 
�� (53,9 �) бо����х, ������� �о�ор�х прово���о�� 
� �об�в������ � �р���ц�о��ой ��р�п�� �о�п����� 
ор�г�������х �по�обов озо�о��р�п��, II гр�пп� — 
42 (29,8 �) бо����х, ����в��х�� � �об�в������ 
� �р���ц�о��ой ��р�п�� ф�р���о�ог�����ой ����р���ц�о��ой ��р�п�� ф�р���о�ог�����ой ���
���о��р�п�� � ���������й про��вопро�озой�ой 
��р�п��, III гр�пп� — 23 (1�,3 �) бо����х, ����в�
��х�� �ог����о р��о�����ц��� ВОЗ � ��ц�о������ ��ц�о�������ц�о�����
��� ������р��� �������. Ко��ро����ю, IV гр�пп�, 
б�з ��ф��ц�о��ой � п��о�ог�� ������ой ������� 
�о���в��� 25 пр��������� з�оров�х ��ц.

В I ���������ой гр�пп� �р���ц�о���� ��������������ой гр�пп� �р���ц�о���� �����
��р��зов����� ��р�п�� �����в����� в��ю������ 
�о�п����� ���о�ов озо�о��р�п��. Пр� э�о� ����
��в����� �� �о���о б����р�ц���о� (��р������ 
озо�о� ц��о���о��� обо�о��� б����р������х 
����о�) � про��вов�р���о� (о�������� «в�р���� про��вов�р���о� (о�������� «в�р���про��вов�р���о� (о�������� «в�р���
�ого ��п�» � ������в�ц�� ф�р����� — обр���ой 

�р����р�п��з�), �о � про��вово�п��������о� 
(о�������� �р�х��о�овой ����о��) �����о� ��й�
��в�� озо��. Озо� � про����� озо�о��з� (п�ро��� про����� озо�о��з� (п�ро��про����� озо�о��з� (п�ро��
���� � озо����) в������в�� �����ц�� ��з��х 
�о�ц���р�ц�й п�р�����й о��з�в�ю� �� орг���з� 
� �������о� воз��й��в��: про��хо��� ����в�ц�� 
эр��роц���р�ого � э��рг�������ого об����, ������ э��рг�������ого об����, �����э��рг�������ого об����, �����
��ю��� р���ог������� �вой��в� �ров�, о�����ю��
�� �о����ц�� о����������о�во�����ов������ого 
го��о���з�, �����о�о����ц�� � ����в�ц�� ������ ����в�ц�� ���������в�ц�� �����
о��������ой ������� � в�р�ж����� про��вог��� в�р�ж����� про��вог��в�р�ж����� про��вог��
по��������� � ��з���о�����ц�о���� эфф���о�.

В�� пр�����в������ эфф���� озо�о��р�п�� 
б��� в��в���� пр� �� р�зр�бо���, ���������о� 
в���р���� в ����б��й проц��� ��б�ю�����х ���� 
бо����х � офор����� п�������� [28–33].

У бо����х �� гр�пп� общ�пр������ �о�п�����бо����х �� гр�пп� общ�пр������ �о�п�����
��� ������р��з�ров����� ��р�п�� �опо������� 
�����о�орр���ор��� (���ф�р���� 1 ��� МЕ 
в���р�������о ��р�з ���� � ��р��ов����� �в�� 
«В�ф�ро�» ��� «Г��ф�ро�» по 1 ��� МЕ № 10 
р�������о), � про��вопро�озой��� ��р�п�� — 
�р����в��� � про��воп�р�з���р��� ��й��в��� 
(���б����зо� � ��б����зо�) [34, 35].

Оц���� �������� по��з�����й врож����ого 
(���п�ц�ф�����ого) ���������� в��ю���� �з��
����� ����о���х ф���оров: ��й�роф��ов, опр��
�������х по ������ �по�����ого во�����ов����� 
���ро����го ���розо��� (НСТ�по�.) � �������ро�� �������ро��������ро�
в���ого (НСТ����.), ��ф�р�������в��� ��зо�о�
������� ����о���� б����� (��зо�о�����о����
��о���й ���� — ЛКТ), ����в�о��� ф�р����� ���
��оп�ро�����з� в ��й�роф���х, оц���в���ой по 
�р������ ц��ох�������о�� �оэфф�ц����� (СЦК), 
ф�гоц���р�ого по��з����� (ФП), ф�гоц���р�ого 
����� (ФЧ) � по��з����� з�в�р����о��� ф�гоц��� по��з����� з�в�р����о��� ф�гоц��по��з����� з�в�р����о��� ф�гоц��
�оз� (ПЗФ); ������в����х (����р�����х) �����ров 
CD1�+CD5�+ (NK�������) � ��зр���х В�����о� 
«�о��» CD3–HLA�DR+ (K�����о�). Г��ор������ 
ф���ор� оц���в����� по б���� � �го фр��ц���, 
С�р�����в�о�� б���� («СРБ������������»), �о��
по������ ������� �о�п������� С3 � С4, �ров�ю 
���р� ��зоц��� (ТЛ), �����ог�об������ �����
�ов А, М, G в ��воро��� �ров� (IgM, IgG, IgA), 
ц�р����р�ющ�� �������� �о�п������ (ЦИК).

Ф���ц�о�����о� �о��о���� ��й�роф��ов 
�з����о�� п���� опр�������� общ�й ����оро��
з�в����ой б����р�ц���о��� ��й�роф��ов п��
р�ф�р�����ой �ров� в �����х во�����ов����� 
НСТ�по�. ��� НСТ����. по��� �об�в����� взв��� 
з��ов��� (250 ��г/��) ��� ���о�р���� ����ф��� 
(300 ��г/��). У��� р�з������ов р���ц�� прово����
�� пр� по������ 100 ��й�роф��ов � в���������� 
по 4�б�����ой ������� проц���� ����о�, �о��рж��
щ�х в��ю����� гр���� во�����ов����ого НСТ �о 
гр���� ��р���вор��ого ��фор��з���. По фор���� 
А������� — В�рг� в�������� СЦК � по �оо��о�� по �оо��о�по �оо��о�
����ю проц���� ����о� в НСТ����.������ � про�� про�про�
ц���� �х в НСТ�по�. в�������� ������ ��������
ц�� (ИС). Нор�ой ������� НСТ�по�.— 9,34±0,4 �, 
� СЦК, ��� ������ ����в�о��� ��й�роф��ов 
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(ИАН),— 0,12±0,011 �. �., ��� НСТ����.— �0±20 � 
� ИС — 0,98±0,12 �. �.

Т�ж���� з�бо��в���� � �������� во�п��������� �������� во�п���������������� во�п��������
�ого проц���� оц���в��� по �о��рж���ю в ц��о�в ц��о�ц��о�
п��з�� ��й�роф��ов, о�р������х бро�ф��о�ов�� 
����� ��ф�р�����в��х ��зо�о������х ����о���х 
б���ов (ЛКТ). Р�з������� ����ого ����� х�р�����
р�з�ю� ����в�о��� ����оро���з�в�����х ���ро�
б�ц����х ������ ф�гоц���, ��о в �ор�� �о���в���� 
84,1±2,5 �, ��� 1,�±0,1 �. �.

Спо�об�о��� гр����оц��ов � в���р�����о��о�� в���р�����о��о�в���р�����о��о�
�� р�зр�����ю �о�������ой п�р����� во�оро�� 
������в��в����� по ����в�о��� ф�р����� ����о�
п�ро�����з� в ��й�роф���х по ���о�� Грэх��� — 
К�о���. Нор�� СЦК — 2,5�±0,033 �. �.

Ф�гоц���р��ю ����в�о��� по���орф�о���р�
��х ��й�оц��ов � ����о� р������оэ��о����� �з�� ����о� р������оэ��о����� �з�����о� р������оэ��о����� �з�
����� по ���о���� Е. Ф. Ч�р������о � Л. С. Ко�� Л. С. Ко�Л. С. Ко�
го�овой [3�]. Про����р�в�� по� ���ро��опо� 100 
��й�оц��ов (��й�роф��ов), опр������� ФЧ — 
�р����� ����о ���робов, пог�ощ����х о���� ���
��в��� ��й�роф��о�, � ФП — проц��� ��й�ро�� ФП — проц��� ��й�ро�ФП — проц��� ��й�ро�
ф��ов �з ����� �о��������х, �о�ор�� �о��рж��
�� пог�ощ����� ���роб��� ������. Д�� оц���� 
п�р�в�р�в�ющ�й ф���ц�� опр������� ПЗФ по 
проц����о�� �оо��о����ю общ�го �о������в� (п��
р�в�р����х � ��п�р�в�р����х) ���робов. Нор�� 
��� з�оров�х ��ц: ФП = 5�±4,�2 �, ФЧ = 12,8±1,4 
� ПЗФ = 39±2,8 �.

С��о��о�������� ��бпоп���ц�� ��зр���х 
фор� В�����о�, ��� ���роф�гов, �� ���ющ�х ��р�
��ров �� Т�, �� В�����о� � �о���в��ющ�х 40–50 � 
����о� �о���ого �озг� � 1,5–2,5 � ����о� �ров�, 
��з�в�ю��� �������� «�о��», ��� К��������� 
(СD3–HLA�DR+). Их р�з�ов���о��� — NK������� 
(�ор�������, ������в����� ��� ����р������ ����
��р� СD1�+CD5�+), �� �о��рж�щ�� р�ц�п�оров 
� Fc�фр�г����� � С3��о�по����� �о�п�������, 
о�� об����ю� ���ж� в��о�ой ц��о�о�������ой 
����в�о���ю з� ���� ���орб�ров����х ������� 
� ����в�р�ю��� Fc�фр�г������� ������� IgG. 
Ко������во э��х ����о� �в�����в����� пр� ���
����� оп�хо��в�х ����о� � в�р��ов. Со��рж���� 
NK�����о� опр������� ф��о��п�ров����� ���фо�
ц��ов в �����х роз���ообр�зов���� � �����ц���, 
по�р����� �о�о��о�������� ���������� (�АТ) 
� СD1�+CD5�+, � ���ж� � HLA�DR+�����г���� 
�� В����фоц���х � ����в�ров����х Т�������х. 
Нор������� ������� �о��рж���� NK�����о� о� � 
�о 20 �, ��� 12,3±2,�×109/�, � К�����о� — 8–20 �, 
��� 12,�±2,5×109/� [5, 3�].

Г��ор����о� зв��о врож����ого ���������� 
� ��б�ю�����х бо����х оц���в��о�� по ���р�� 
�о�по����ов ������� �о�п������� (С3, С4), �о�
��рж���ю ��зоц��� (ф�р����� ��р�����з�), 
б���ов�� фр��ц��� ��воро��� �ров�, �ров�ю 
С�р�����в�ого б����, �ров�ю �����ог�об����ов 
� �ров�ю в��о�о�о������р��х ЦИК.

Общ�й б��о� ��воро��� �ров� по б��р��овой 
р���ц�� � б���ов�� фр��ц�� ���о�о� э����рофо�� б���ов�� фр��ц�� ���о�о� э����рофо�б���ов�� фр��ц�� ���о�о� э����рофо�
р�з� ������в��в��� по общ�пр������ ���о�����. 

С�р�����в��й б��о� в ��воро��� �ров� опр������в ��воро��� �ров� опр��������воро��� �ров� опр������
�� СБР������������о� («Э�о��б», Ро����).

Ко�по����� ������� �о�п������� в ��во�в ��во���во�
ро��� �ров� �з����� ��рбо�����р������� ���о�
�о� � ��по��зов����� р�����вов ф�р�� «Ор�о� 
Д��г�о�����» (Ф��������).

Н�з�о�о������р��� б���� ��зоц���, ����
��з�р����� ���роф�г��� � �о�о���� ��й�ро�� �о�о���� ��й�ро��о�о���� ��й�ро�
ф��оц�����, ���ю� по��о����ю �о�ц���р�ц�ю 
в п��з�� 8,5±1,4 ��г/��, � в ��воро��� �ров� ТЛ 
з�в���� о� возр���� об�������ого (� ��ц �о�о�ого 
� �р����го возр���� о� �о���в���� 3,�–3,8 ��г/��). 
Пр� пов������ �о�ц���р�ц�� ТЛ в �в���р� р�з� 
про�в������ в�р�ж���о� б����р�ц���о� � б������ б�����б�����
р�о���������о� ��й��в�� �� ��ог�� в��� б����р�й. 
И�����ов���� ����в�о��� ��зоц��� ���ж� про�
во���о�� ��рбо�����р������� ���о�о� [3�, 38].

Д�� опр�������� �����ог�об����ов �����ов 
A, M, G в ��воро��� �ров� ��по��зов���� �����G в ��воро��� �ров� ��по��зов���� �������воро��� �ров� ��по��зов���� �����
��р���й ���о� про��ой р�������ой �����о��ф�
ф�з�� по G. Mancini et al. [ц��. по 3�].

ЦИК ������в��в��� �р���ц�о��о ���о�о� 
пр�ц�п���ц�� в по��э�����г���о�� (ПЭГ) по ���в по��э�����г���о�� (ПЭГ) по ���по��э�����г���о�� (ПЭГ) по ���
�о��, пр���ож���о�� Ю. А. Гр���в���� � А. Н. А��� А. Н. А��А��
ф�ров�� [39].

С������������� обр�бо��� по�������х ����
��х пров����� � по�ощ�ю прогр���� Microsoft 
Excel 9� � ���������ой �о��ов�р�о���ю р�з����й 
95 � пр� p < 0,05. Д�� оц���� �о��ов�р�о��� р�з�
����й по��з�����й ��ж�� гр�пп��� ��по��зов��� 
��п�р��й t��р���р�й С��ю�����.

Ср�в��������� оц���� ������о���бор��ор��х 
по��з�����й �о � по��� ��р�ового ������� 14 п��
ц����� � хро������ой �о������ой про�озой�о�б���
��р�����о�в�р���ой �рог��������ой ��ф��ц��й 
��г����о по��з�в���, ��о ���бо��� р�з�������в��� 
о��з��о�� ������� бо����х I гр�пп�. Н���о���о 
����� в�р�ж����� по�ож�������� эфф���о� з��
в�р����� ��р� �о�п�����ого ������� во �� гр�пп� 
бо����х (� ������ор��� ����рф�ро�ов, �����о�
�орр���ор��� � ����������� про��вопро�озой�ой 
��р�п��). Н������� ��ов���вор�������� � ����ой�
��� ������о���бор��ор��� по��з����� ��� общ�х 
(по ���п��� р��про��р�����о���), ��� � ������х 
про�в����й � ��р������� �п�р���ог���з� � ���о�
ро��ой ф���ц�� о������� � бо����х ��� ������
����ой гр�пп� (������р��зов����� ��р�п�� ВОЗ 
[15], пр���з МЗ У�р���� о� 0�.0�.2004 г. № 28� 
� Про�о�о�� пр��о���в����� ����ц����ой по�о�
щ�…, �о� МКБ 10.А590; А�3; А5�; А54 Х�р��ов�
��ой об�го���������р�ц�� � Г��в�ого �пр�в����� 
з�р�воохр������ (пр���з о� 0�.0�.2009 г. № 43�)). 
Пр����� ������о���бор��ор��х �з������й �� 
поп������� в������� пр� �з������ �������� 
по��з�����й ��� врож����ого, ��� � пр�обр�����
�ого ���������� в хо�� прово���ого ������� во 
в��х �р�х гр�пп�х. По��з����� �р�в��в����� � р��
г�о�����ой �ор�ой, �����ов����ой пр� �����о�
�ог�����о� об����ов���� ��ц �о��ро���ой (IV) 
гр�пп� (�б����р������й з���ой�о��о�г����в��й 
про������ � ����ро�о� ��зовой бо�� � ��ж���, 
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����ро� ��зовой бо��, об���ов�����й о���охо��
�розо� � ����озо� в по������о��р���цово� о����� 
позво�о�����, � ж��щ��).

Д������� г��ор����ого зв��� ���п�ц�ф��
����ого (врож����ого) ���������� оц���в����� 
����, пр�ж�� в��го, по �������� общ�го б���� 
� �го фр��ц�й, С�р�����в�ого б����, �о�п�������го фр��ц�й, С�р�����в�ого б����, �о�п������
�� � ��зоц��� (��р�����з�), �����ог�об����ов 
о��ов��х �����ов A, M, G ЦИК (��б�. 1). Пр� 
�р�в����� пр�в������х по��з�����й в гр�пп� �о��в гр�пп� �о��гр�пп� �о��
�ро�� � � 141 ��ф�ц�ров���ого бо���ого �о ������ 
������� �����ов���� ��г���в��� �з������� пр���
������� в��х г��ор�����х ф���оров. В �о ж� вр��� 
�о��ов�р�о з�������� б��� ���������� ���б��
���овой � пов������ γ�г�об����овой б���ов�х 
фр��ц�й. З���������о возр������ С�р�����в��й 
б��о� � ТЛ (��р�����з�) � �о��ов�р��� о������� 
о� �ор��. Н�з���������о� ���ж���� �ров�� общ��
го б���� х�р����р�зов��о�� �в��������� � 38,3 �о 
49,9 � фр��ц�й г�об����ов, в о��ов�о� з� ���� 
�в�������� β� � γ�г�об����ов�х фр��ц�й � 25,4 
�о 39,2 �. Н���о���о �в�����в��о�� �о��рж���� 
о��ов��х �о�по����ов �о�п������� �з фр��ц�� 
β1�г�об����ов С3 � С4, р��г�р�ющ�х в �о�п���в �о�п����о�п���
�����р�ой по����ов������о��� в проц���� �����в проц���� �����проц���� �����
в�ц�� в��й �������.

О������о�� ���о�оро� пов������ �р�����
�������������х по��з�����й в��х �����ов �����

�ог�об����ов, ���бо��� з�����о� ��� IgG, ��о 
��хо����� в пр��ой з�в����о��� о� �в�������� 
�о������в� в��о�о�о������р��х ЦИК.

В р�з������� пров�����ого ������� по��з��р�з������� пров�����ого ������� по��з��
���� г��ор����ого зв��� ���п�ц�ф�����ого ���
�������� ����� по�ож�������ю ��������, ����
бо��� в�р�ж����ю пр� в��ю����� в ����б��й 
проц��� �о�п����� озо�о��р�п��. Ув�������� 
�о��рж���� общ�го б���� �о�����о�� � �ор������ �ор������ор�����
з�ц��й �го фр��ц�й � ��щ���в����� ���ж����� 
С�р�����в�ого б���� � ТЛ. У���������� ����в�� ТЛ. У���������� ����в�ТЛ. У���������� ����в�
�о��� �о�п������� � �о��рж���� IgA � IgM пр� 
�в�������� IgG, ��о ���з�в��о �� ���ж���� во��
п��������ой р���ц��. Нор����зов��о�� �о��рж��
��� в��о�о�о������р��х ЦИК. С����р��� оц���
�� �������� г��ор�����х ф���оров врож����ого 
���������� �в���������вов��� о ц����ообр�з�о�о ц����ообр�з�о�ц����ообр�з�о�
��� � эфф����в�о��� в��ю����� в �о�п�����о� 
������� �рог���������х ��������ф��ц�й �����
�о� � озо�о��р�п��.

А���в�о��� ����о���х ф���оров врож����
�ого ���������� ���ж� ��щ���в���о ���ж����� 
пр� хро������ой ��������ф��ц�� (��б�. 2). С��о 
������� �о������ой хро������ой �рог��������
�ой про�озой�о�б����р�����о�в�р���ой ��ф���
ц�� пр�во���о � з�����о�� пов�����ю б�з���� з�����о�� пов�����ю б�з���з�����о�� пов�����ю б�з���
�ой (�по�����ой) ф�р�������в�ой ����в�о��� 
��й�роф�����х гр����оц��ов, ��о о�р�ж��о �х 

Таблица 1
Показатели гуморал�ного звена врожденного (неспецифического) иммунитета  

при лечении сочетанной урогенитал�ной протозойно-вирусной инфекции

Показатели активности 
гуморальных факторов 

врожденного 
иммунитета

Норма (M±m), 
IV группа, 

n = 25

До лечения, 
n = 141

Показатели к концу курса проведенного 
лечения (сыворотка крови)

I группа,  
n = 76

II группа, 
n = 42

III группа, 
n = 23

Общий белок, г/л 74±8,1 65±2,2 73,6±4,2 71,4±4,8 69,2±3,7

Фракции белка — 
альбумины, % 61,7±2,3 50,1±2,2* 61,4±2,6** 57,6±3,7 54,2±3,4

α1-глобулины, % 4,2±0,7 3,4±0,8 4,1±0,5 3,9±0,9 3,6±0,6

α2-глобулины, % 8,7±1,3 7,3±1,5 8,5±1,5 8,2±1,4 7,8±1,2

β-глобулины, % 9,9±1,9 12,9±2,7 10,2±1,8 10,9±2,1 13,2±2,5

γ-глобулины, % 15,5±2,1 26,3±3,2* 15,7±2,05** 19,4±2,9 21,2±3,4

С-реактивный белок, 
мг/л 5±0,5 27±6,0* 5,8±2,1** 8,2±2,7** 10,8±4,2*

Комплемент С3, г/л 1,21±0,32 1,02±0,21 1,26±0,27 1,18±0,51 1,08±0,32

Комплемент С4, г/л 0,35±0,17 0,28±0,12 0,37±0,13 0,34±0,14 0,31±0,15

Титр лизоцима, мкг/мл 3,74±0,03 1,03±0,14* 3,8±0,12***** 3,27±0,35** 2,42±0,46**

IgA, г/л 2,54±0,62 2,89±0,38 1,23±0,17*** 2,14±0,28 2,32±0,32

IgM, г/л 1,47±0,43 1,68±0,32 1,21±0,12 1,48±0,19 1,92±0,48

IgG, г/л 12,1±2,35 12,98±1,88 16,24±2,61 15,36±2,75 12,83±2,34

Высокомолекулярные 
ЦИК, отн. ед. 31,4±9,6 39,6±8,3 30,0±6,7 32,5±7,9 35,2±12,4

* Р�з����� �о��ов�р�� по �р�в����ю � �ор�������� по��з������� ����ф�ц�ров����х п�ц����ов (p < 0,05);
** � по��з������� в гр�пп�х �о ������� (p < 0,05);
*** � по��з������� пр� р�з�����х в���х ������� (p < 0,05). То ж� в ��б�. 2.
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����г����ю п�р�гр�ж���о��� � о��овр������� 
���ж����� �оэфф�ц����� �������ц�� х����ю�
�����ц��ц�� ��й�роф��ов, по��в�рж��ющ�� 
���������� р�з�рв�ого по���ц���� ф�гоц����
р�ющ�х ����о�. С��ж���� ����в�о��� �р�����
�������������х по��з�����й �о�о������р�о�ф��
гоц���р�ющ�й ������� � ����ого �о����г���� 
бо����х про�в��о�� в ���������� �о��рж���� 
в ��й�роф���х ��зо�о�����ого ����о��ого б����, 
пов������ ����в�о��� ��йроф��ов, р�зр���ющ��
го в���р�����о���ю �о��������ю п�р����� во�о�
ро�� ф�р����� ����оп�ро�����з�, ���ж���� в��х 
по��з�����й ����в�о��� ф�гоц��оз� (ФП, ФЧ 
� ПЗФ). В п�р�ф�р�����ой �ров� пов������� 
�о������во ��зр���х фор� В�����о�, �о�ор�� о��
����ю��� в��о�ой ц��о�о�������ой ����в�о���ю 
в������в�� вз���о��й��в�� � Fc�фр�г������� ���� Fc�фр�г������� ���Fc�фр�г������� ���
����� IgG, ���орб�ров����х ����������������� 
(пор�ж����х в�р����� ��� � оп�хо��в�� п�р�ро�� оп�хо��в�� п�р�ро�оп�хо��в�� п�р�ро�
ж������). П�р�������о о������о пов������ ��б�
поп���ц�� �������х ����р�����х �����ров (NK�
����о�), �о��рж�щ�х р�ц�п�ор� � Fc�фр�г����� 
� С3��о�по����� �о�п�������. Ц��о�о��������� 
����в�о��� NK�����о� ��б�ю������ пр� о�����
��в�� �����б���з�ров����х ���фоц��ов, ��о 
х�р����р�о ��� р���ц�й ������ого ����о��ого 
����������. Ц��о��з �����в����� пр� ������� 

�� ������х�������х С3��о�по����� ��� �������, 
���орб�ров����х �� р�ц�п�ор�х � Fc�фр�г������.

В р�з������� пров�����ого во в��х �р�х об�р�з������� пров�����ого во в��х �р�х об�
��������х ����������х гр�пп�х р�з�оп���ового 
������� � бо����х � ��������ф��ц��й о������� 
�з������� по��з�����й ���п�ц�ф�����ого ����о��
�ого ���������� (��б�. 2). Пр� э�о�, ���� по��� 
������р��ого �о�п�����ого �������, � ���ж� по��� 
�����о��р�п�� � ���������й про��вопро�озой�ой 
��р�п�� бо�������во �р�����������������х по���
з�����й о������о�� ���� по�ож������ой �������
�ой, �о по��� ��р�ов �о�п�����ой озо�о��р�п�� 
по��в��ющ�� бо�������во ����о���х ф���оров 
врож����ого ���������� ����о �о��ов�р�о з���
�����. С�щ���в���о �ор����зов����� по��з��
���� ����в�о��� ��й�роф�����х гр����оц��ов 
по НСТ�по�.� � НСТ����.�������, ЛКТ � СЦК по 
����в�о��� ����оп�ро�����з�. З�����о �����
������ ф���ц�� �����о�о�п�������х ����о�, 
�����в�ющ�х в ������ой р���ц�� ����о��ого 
х�р����р� (Т����фоц��ов � ��й�роф�����х ��й�� ��й�роф�����х ��й���й�роф�����х ��й�
�оц��ов). Э�о о�об���о в�р�ж��о в о��о����� 
во�����ов����� ����г��р��поз��в������ой �по�
�об�о��� ���фоц��ов � ��������� в��х по���� ��������� в��х по������������ в��х по���
з�����й ф�гоц���р�ой ����в�о��� ��й�роф��ов 
(ФП, ФЧ, ПЗФ). Нор����зов����� по��з����� 
������ого ����о��ого ���������� СD1�+СD5�+ 

Таблица 2
Показатели клеточного звена врожденного (неспецифического) иммунитета  

при лечении сочетанной урогенитал�ной протозойно-вирусной инфекции

Показатели активности 
клеточных факторов 

врожденного иммунитета

Норма 
(M±m), 

IV группа, 
n = 25

До лечения, 
n = 141

Показатели к концу курса проведенного лечения 
(сыворотка крови)

I группа,  
n = 76

II группа, 
n = 42

III группа, 
n = 23

НСТспон.-тест, у. е. 0,12±0,01 0,16±0,02 0,11±0,02 0,14±0,06 0,18±0,05

НСТспон.-тест, % 9,34±0,4 16,4±1,08* 10,24±0,25**; *** 15,1±0,87* 18,8±1,37*

НСТстим.-тест, у. е. 0,98±0,12 0,78±0,08 1,32±0,14** 0,97±0,12 0,92±0,13

НСТстим.-тест, % 62±9,4 28,7±5,2* 68,6±6,3**; *** 37,9±5,46 29,4±6,15*

Лизосомально-катионный 
тест, у. е. 1,6±0,1 1,23±0,25 1,67±0,32 1,49±0,35 1,34±0,43

Лизосомально-катионный 
тест, % 84,1±2,5 75,8±2,78 85,3±1,95** 82,3±1,89 79,2±2,68

Активность миелоперо-
ксидазы СЦК, у. е. 2,56±0,033 10,3±0,12* 2,54±0,042**; *** 2,17±0,094** 1,87±0,135***

Фагоцитарный показа-
тель, % 56,2±4,62 31,6±2,7* 69,8±3,45**; *** 54,8±5,07** 48,7±3,87**

Фагоцитарное число, абс. 12,8±1,4 10,9±1,95 21,6±2,62*; **; *** 13,2±1,97 11,9±2,43

Показатель завершенно-
сти фагоцитоза, % 39±2,8 31,7±3,06 43,5±5,2 38,7±5,6 35,4±7,2

K-клетки СD3–HLA-DR+, % 14,2±2,8 25,4±3,25 13,8±2,53** 19,47±3,14 22,31±3,76

K-клетки СD3–HLA-DR+, 
×109/л 12,6±2,42 16,9±3,11 10,13±2,29 13,12±2,78 14,7±3,84

NK-клетки СD16+СD56+, % 15,6±2,65 22,3±3,47 16,2±3,12 20,43±3,65 21,26±4,21

NK-клетки СD16+СD56+, 
×109/л 12,3±2,35 15,6±2,76 11,82±2,67 12,9±3,23 14,3±3,48
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� СD3–HLA�DR+, ��о ���з�в��о �� эфф����в�о� 
��п�ров���� во�п��������ого проц���� � ���в����� ���в�������в����
ц�ю п��ог���ой �рог��������ой ��������ф��ц��.

Т���� обр�зо�, в р�з������� в�по�����ого ���в р�з������� в�по�����ого ���р�з������� в�по�����ого ���
����ов���� о��ов��х зв����в ���п�ц�ф�����ого 
(врож����ого) ���������� пр� ������� хро���
����ой �о������ой �рог��������ой про�озой�о�
���роб�о�в�р���ой ��ф��ц�� об��р�ж��о з���
�������о� ��р������ г��ор�����х � ����о���х 
ф���оров, про�в��ющ���� ��� в ���ж����, ��� 
� в ��б��гопр����о� пов������ бо�������в� 
�з������х по��з�����й. Ко�п�����о� ������р��
�о� �������, прово���о� �ог����о р��о�����ц��
�� ВОЗ � МЗ У�р����, �� позво���� �о����� 
з�����ого � ���б����ого ��������� ф���оров 
���п�ц�ф�����ого ����������, ��о ��р���о пр��
во��� � хро��з�ц�� во�п������ � ������й��й 
���������ц�� ��������ф��ц��. М���������оз��� 

�����о�орр�г�р�ющ�� ��р�п�� �з�з� о������в�� 
��обхо����х з����й об �����оп��о�ог������х 
проц����х пр� �о������ой ��ф��ц�� � ���о������ 
����р��в����х �р����в ��� �������в�ого воз��й���
в�� �� опр��������� зв���� �����о�о�п�������х 
������ орг���з�� бо����х, ��� по��з��� ���� 
������ов����, ���� ��з���������о пов����� эф�
ф����в�о��� ������� ��������ф��ц�й � �р�б��� 
по���ю����� ф�з��о�х��������х ������р��зо�
в����х ���о�ов �����о�орр��ц��. В��ю����� 
в �о�п�����о� ������� хро������ой �о������ой 
�рог��������ой ��ф��ц�� р�з�оп���ов�х ���о�
�ов озо�о��р�п�� позво���� �� �о���о по������ 
���бо��� в�р�ж����й � ��ой��й по�ож�������й 
������о���бор��ор��й р�з������, �о � �об����� 
��щ���в���ого ��������� � ��ж� �ор����з�ц�� 
о��ов��х г��ор�����х � ����о���х ф���оров 
врож����ого ����������.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ УРОДЖЕНОГО ІМУНІТЕТУ  
У ХВОРИХ НА ЗМІШАНУ УРОГЕНІТАЛЬНУ ПРОТОЗОЙНО-ВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ  

ПРИ ВКЛЮЧЕННІ В ЛІКУВАННЯ МЕТОДІВ ОЗОНОТЕРАПІЇ

�. Е. ЛУК’ЯНОВ, Ю. �. КОЗ�Н, О. М. Б�ЛОВОЛ

Проаналізовано динаміку показників уродженого (неспецифічного) імунітету у хворих на хро-
нічну змішану урогенітал�ну протозойно-вірусну інфекцію в ході їх лікування стандартними 
методами у поєднанні із загал�ною фармакоімунотерапією і підсилювачами протипротозойної 
терапії, комплексом оригінал�них спосо�ів озонотерапії. Показано, �о методи озонотерапії до-
зволяли досягати нормалізації показників уродженого імунітету, �о підтверджуєт�ся істотною 
позитивною клініко-ла�ораторною динамікою.
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Ключові слова: змішана урогенітальна протозойно-вірусна інфекція, комплексне лікування, показники 
вродженого імунітету, озонотерапія.

THE CHANGES IN INDICATORS OF CONGENITAL IMMUNITY IN PATIENTS WITH MIXED 
UROGENITAL PROTOZOAN VIRAL INFECTION WHEN OZONE THERAPY IS APPLIED

I. E. LUKYANOV, Yu. I. KOZIN, A. N. BELOVOL

The changes in congenital (non-specific) immunity in patients with chronic urogenital mixed proto-
zoan viral infection in the course of treatment with standard methods in combination with general 
pharmacoimmunotherapy and amplifiers of antiprotozoal therapy, the original ozone therapy complex 
are analyzed. It is shown that the methods of ozone therapy allowed normalization of congenital 
immunity, which was confirmed by significant positive clinical laboratory dynamics.

Key words: mixed urogenital protozoan viral infection, complex treatment, indicators of congenital immu-
nity, ozone therapy.
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