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Отмечено увеличение количества и �ов��ение �оли �а�личн�� мо�ели�у��и� �акто�ов� ��и�и �ов��ение �оли �а�личн�� мо�ели�у��и� �акто�ов� ��и��ов��ение �оли �а�личн�� мо�ели�у��и� �акто�ов� ��и�
во�я�и� к �о�авлени� �а�итн�� сво�ств о��ани�ма и влия��и� на ис�о� вне�ол�нично� �нев�к �о�авлени� �а�итн�� сво�ств о��ани�ма и влия��и� на ис�о� вне�ол�нично� �нев��о�авлени� �а�итн�� сво�ств о��ани�ма и влия��и� на ис�о� вне�ол�нично� �нев�и влия��и� на ис�о� вне�ол�нично� �нев�влия��и� на ис�о� вне�ол�нично� �нев�
монии. В �то� свя�и иммуноко��ек�ия �ассмат�ивается как ло�ичная те�а�евтическая ст�ате�В �то� свя�и иммуноко��ек�ия �ассмат�ивается как ло�ичная те�а�евтическая ст�ате��то� свя�и иммуноко��ек�ия �ассмат�ивается как ло�ичная те�а�евтическая ст�ате�
�ия� с�осо�ству��ая �ов��ени� ���ективности о��е��инято�о �ато�енетическо�о лечения 
�а�олевания.
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Пневмония относится к наи�о�ее �ас��ост�а�к наи�о�ее �ас��ост�а�наи�о�ее �ас��ост�а�
ненным за�о�еваниям, возникает в ���ом воз�в ���ом воз����ом воз�
�асте, имеет о��еде�енные осо�енности течения 
в �аз�ичные воз�астные �е�иоды. В настоящее 
в�емя во всем ми�е на���да�тся существенные 
изменения в течении �невмони�. Отмечается зна�в течении �невмони�. Отмечается зна�течении �невмони�. Отмечается зна�
чите�ьное �овышение �оказате�е� за�о�еваемости 
и �ета�ьности, фо�ми�уется дово�ьно �о�ьшая 
г�у��а �о�ьных с �анними дест�уктивными изме�с �анними дест�уктивными изме��анними дест�уктивными изме�
нениями в �егких, к�а�не не��аго��иятным ��о�в �егких, к�а�не не��аго��иятным ��о��егких, к�а�не не��аго��иятным ��о�
гнозом. Дово�ьно часто за�о�евание ��ио��етает 
затяжное течение [1].

Э�идемио�огия �невмони� на сов�еменном 
эта�е ха�акте�изуется возникше� в �ос�едние годы 
тенденцие� к �осту за�о�еваемости и �ета�ьности 
как в Ук�аине, так и во всем ми�е [2, 3]. Сог�асно 
статистическим данным частота �невмонии в �аз�в �аз��аз�
ных ст�анах ва�ьи�ует от 3 до 30 с�учаев на 1 тыс. 
насе�ения в год [2]. Ев�о�е�ское �ес�и�ато�ное 
о�щество ��ове�о це�у� се�и� э�идемио�огиче�
ских исс�едовани�, в кото�ых �ы�о �оказано, что 
ежедневно �о�ее 25 % �о�ьных, о��аща�щихся 
к в�ачам, ��едъяв�я�т жа�о�ы на за�о�евания 
дыхате�ьных �уте�, у т�ети из них �егист�и�уется 
�невмония. В России за�о�еваемость �невмоние� 
состав�яет 385,7, а в Ук�аине — 394,0 на 100 тыс. 
насе�ения [4]. Несмот�я на ст�емите�ьное �аз� [4]. Несмот�я на ст�емите�ьное �аз� Несмот�я на ст�емите�ьное �аз�
витие антимик�о�но� те�а�ии и новых методов 
диагностики, отмечается четкая тенденция к �о�к �о��о�
вышени� частоты инфекционных за�о�евани� 
в це�ом и �невмонии в частности. Сме�тность от 
�невмонии ��и вне�о�ьнично� фо�ме состав�яет 
5 %, ��и нозокомиа�ьно� — 20 %, а с�еди �ожи�а с�еди �ожи�с�еди �ожи�
�ых �иц — 30 % [5]. В �ос�едние годы �ета�ьны� 
исход все чаще �егист�и�уется с�еди �ациентов 
т�удос�осо�ного воз�аста.

Факто�ами �иска не��аго��иятного и затяж�и затяж�затяж�
ного течения вне�о�ьнично� �невмонии яв�я�т�
ся: воз�аст �ациентов, на�ичие со�утству�щих 
за�о�евани�, ку�ение в анамнезе, о�ши�ность 

�о�ажения �егочно� ткани, ха�акте� �акте�иа�ь�
но� аг�ессии и иммуноком�етентность �о�ьного 
[1, 6].

Изменения в иммунном статусе и �еактивности 
мак�оо�ганизма ��иводят к уве�ичени� ати�ично 
��отека�щих �невмони�, усугу��ени� тяжести 
и �ояв�ени� ма�осим�томных фо�м за�о�ева��ояв�ени� ма�осим�томных фо�м за�о�ева�
ния [7]. Затяжно� ха�акте� течения за�о�евания, 
тяже�ые фо�мы, уг�оза �азвития ос�ожнени� о��
ус�ов�ива�т уве�ичение д�ите�ьности ��е�ывания 
�о�ьного в стациона�е и ��одо�жите�ьность в�е�в стациона�е и ��одо�жите�ьность в�е�стациона�е и ��одо�жите�ьность в�е�и ��одо�жите�ьность в�е���одо�жите�ьность в�е�
менно� нет�удос�осо�ности, кото�ая состав�яет 
в с�еднем 25,6 ко�ко�дня. Все выше�е�ечис�енное 
ведет к значите�ьным экономическим �оте�ям, 
связанным с �невмоние� (ежегодно д�я ст�ан 
Ев�о�ы в 10,1 �и��ионов ев�о) [8].

К�инические ��ояв�ения �невмонии �азно�
о��азны, однако о�ычно установить их нет�удно. 
Значите�ьные с�ожности возника�т ��и о��еде�
�ении мик�о�но� и�и немик�о�но� этио�огии 
вос�а�ения �егких во в�емя его �ояв�ения и�и 
тогда, когда становится очевидным, что �невмония 
��охо �оддается �ечени�. П�ичины этого зак���
ча�тся в том, что данные анамнеза, физика�ьного 
осмот�а, �е�вичного �а�о�ато�ного о�с�едования, 
исс�едования мазка мок�оты, ок�ашенного �о 
Г�аму, и �ентгеног�афия о�ганов г�удно� к�етки 
достаточно не с�ецифичны и чувствите�ьны д�я 
того, что�ы на их основании можно �ы�о судить 
о� этио�огии за�о�евания. По�ажение �егких 
могут вызывать �о�ьшинство мик�оо�ганизмов, 
�атогенных д�я че�овека. Как ��ави�о, вы�о� 
ста�тово� анти�акте�иа�ьно� те�а�ии де�ает�
ся на основании учета анамнестических данных 
и осо�енносте� к�иническо� ка�тины за�о�ева�осо�енносте� к�иническо� ка�тины за�о�ева�
ния. Однако, к сожа�ени�, ис�о�ьзование эм�и�к сожа�ени�, ис�о�ьзование эм�и�сожа�ени�, ис�о�ьзование эм�и�
�ически �одо��анно� те�а�ии не всегда доста�
точно эффективно. П�ичинами тому могут �ыть 
как осо�енности �атогенных сво�ств мик�оо�га�
низмов, так и состояние �еактивности иммунно� 

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ



41

ПУЛЬМОНОЛОГИя

w
w

w
.im

j.k
h.

ua

системы мак�о�ганизма, что может �ыть выяв�е�
но на �анних эта�ах за�о�евания. Учитывая это, 
це�есоо��азно выде�ять �о�ьных с но�ма�ьным 
и на�ушенным иммунитетом.

Ко�ичество �ациентов со сниженным имму�
нитетом �остоянно �астет, что о�ус�ов�ено: �ас�
ши�ением диа�азона ��именения цитостатическо� 
те�а�ии, э�идемие� СПИДа/ВИЧ�инфекции, 
в�ожденными на�ушениями иммунитета, а так�а так�так�
же �остом чис�а �иц с аутоиммунными за�о�е�с аутоиммунными за�о�е�аутоиммунными за�о�е�
ваниями и ��оводимыми много�етними ку�сами 
иммуносу��ессивно� те�а�ии, а�кого�измом, на��
комание�, уве�ичением контингента �иц с асоци�с асоци�асоци�
а�ьным ти�ом �оведения. К�оме того, д�я �азви�
тия иммунодефицита также име�т значение: на�
�ушение �итания (осо�ого внимания зас�ужива�т 
факты частого и �есконт�о�ьного ис�о�ьзования 
монодиет); в�ияние химио��е�а�атов, с�едств, 
оказыва�щих иммуноде��ессивное возде�ствие 
(не�ациона�ьная анти�акте�иа�ьная те�а�ия 
и д�.); де�ствие ионизи�у�ще� �адиации и им�д�.); де�ствие ионизи�у�ще� �адиации и им�и им�им�
мунотоксинов (в том чис�е ксено�иотиков); ��о�в том чис�е ксено�иотиков); ��о�том чис�е ксено�иотиков); ��о�
до�жите�ьное ст�ессо�ное возде�ствие, �е�еутом�
�ение; �ато�огия о�мена веществ и эндок�инные 
на�ушения; т�авмы, о�е�ации, ожоги и д�.; воз�аст 
(дети �аннего воз�аста — в связи с нез�е�ость� 
иммунно� системы; �ожи�ые ��ди — в связи 
с угнетением к�еточных иммунных �еакци�, �а�угнетением к�еточных иммунных �еакци�, �а�
дением активности антите� и д�.) [9].

Иммуноко��екция становится �огично� те�
�а�евтическо� ст�атегие�, ��изванно� с�ужить 
�овышени� эффективности о�ще��инятого �а�
тогенетического �ечения и генетическо� ста�и�ь�и генетическо� ста�и�ь�генетическо� ста�и�ь�
ности к�еток иммунно� системы. Показанием 
д�я ��именения иммуномоду�и�у�ще� те�а�ии 
с�ужит ���ая иммуно�огическая недостаточ�
ность, ��ед�о�ожить кото�у� возможно уже на 
эта�е с�о�а анамнестических данных и оценки 
факто�ов �иска. Поско�ьку инфекционные за�
�о�евания ��актически всегда со��овожда�тся 
иммуносу��ессие�, актуа�ьным ��едстав�яется 
научно о�основанны� �одход к вы�о�у тех имму�к вы�о�у тех имму�вы�о�у тех имму�
номоду�и�у�щих ��е�а�атов, кото�ые с�осо�ны 
�овышать естественну� �езистентность о�ганиз�
ма за счет стиму�яции функциона�ьно� активно�
сти фагоцити�у�щих и антиген��езенти�у�щих 
к�еток, вы�а�отки антите�, уси�ения цитотокси�
ческо� активности �имфоцитов и естественных 
ки��е�ных к�еток, индукции синтеза инте�фе�она 
и д�угих цитокинов. Эти �ека�ственные с�едства 
можно ��именять д�я �ечения иммунодефицит�
ных состояни�, вызванных �акте�иа�ьными и ви�и ви�ви�
�усными инфекциями, а также д�я ��офи�актики 
инфекционных за�о�евани�.

Це�ь исс�едования — изучить эффектив�
ность и �езо�асность г�утоксима (�ис�(гамма�L�
г�утами�)�L�цистеини���ис�г�ицин динат�иевая 
со�ь) в сочетании с анти�акте�иа�ьно� те�а�ие� 
��и �ечении негос�ита�ьно� �невмонии.

П�е�а�ат г�утоксим ��едстав�яет новы� к�асс 
�ека�ственных веществ — тио�оэтины, кото�ые 

моду�и�у�т внут�ик�еточные ��оцессы тио�ового 
о�мена, с�осо�ству�т инициации системы цитоки�
нов, активации фагоцитоза и �овышени� актив�и �овышени� актив��овышени� актив�
ности тканевых мак�офагов. Г�утоксим яв�яется 
ст�укту�ным ана�огом окис�енного г�утатиона, 
осуществ�я�щего ши�оки� с�ект� �егу�ято�ных 
эффектов, в �е�ву� оче�едь каса�щихся окис�и�в �е�ву� оче�едь каса�щихся окис�и��е�ву� оче�едь каса�щихся окис�и�
те�ьно�восстановите�ьных ��оцессов, соотноше�
ния цАМФ/цГМФ. Базовым механизмом де�ствия 
г�утоксима яв�яется стиму�яция ��о�ифе�ации 
и диффе�енци�овки но�ма�ьных к�еток и акти�диффе�енци�овки но�ма�ьных к�еток и акти�и акти�акти�
вация ��оцессов ги�е�и т�ансфо�ми�ованных. 
Многог�анность внут�ик�еточных �егу�ято�ных 
эффектов г�утоксима о��еде�яет це�есоо��азность 
его ��именения у �о�ьных с �ато�огие� ��он�у �о�ьных с �ато�огие� ��он��о�ьных с �ато�огие� ��он�с �ато�огие� ��он��ато�огие� ��он�
хо�егочно� системы, и в частности �невмоние�. 
Г�утоксим �аз�ешен к медицинскому ��именени� 
как с�едство ��офи�актики и �ечения вто�ичных 
иммунодефицитных состояни�, ассоции�ованных 
с �адиационными, химическими и инфекционны��адиационными, химическими и инфекционны�и инфекционны�инфекционны�
ми факто�ами, в том чис�е ��и ту�е�ку�езе; как 
ге�ато��отекто�ное с�едство ��и ост�ых и х�о�и х�о�х�о�
нических ви�усных ге�атитах (В и С).

Исс�едование ��оведено на �азе �у�ьмоно�
�огического отде�ения Ха�ьковско� о��астно� 
к�иническо� �о�ьницы — Цент�а экст�енно� ме�
дицинско� �омощи и медицины катаст�оф.

Нами о�с�едовано 36 �ациентов (16 мужчин 
и 20 женщин) в воз�асте от 27 до 67 �ет (с�едни� 
воз�аст — 40,6±12,7 года). У всех �о�ьных диагно�У всех �о�ьных диагно�всех �о�ьных диагно�
сти�ована вне�о�ьничная �невмония 3�� к�ини�� к�ини�к�ини�
ческо� г�у��ы. Все �ациенты �осту�и�и из �а�о�
нов о��асти че�ез 72–96 ч �ос�е нача�а �о�езни 
в связи с отсутствием эффекта от �ечения анти�связи с отсутствием эффекта от �ечения анти�с отсутствием эффекта от �ечения анти�отсутствием эффекта от �ечения анти�
�иотиками (амоксици��ин, ам�ици��ин, ам�иокс, 
цефазо�ин). Бо�ьные вк��ча�ись в исс�едование 
�о ме�е �осту��ения в стациона�. П�и этом �ы�и 
сфо�ми�ованы две г�у��ы: в основну� г�у��у 
вош�о 18 �ациентов, �о�учавших в до�о�нение 
к станда�тно� те�а�ии г�утоксим (��е�а�ат на�станда�тно� те�а�ии г�утоксим (��е�а�ат на�
знача�ся методом с�уча�но� вы�о�ки); г�у��у 
с�авнения состави�и 18 �о�ьных, кото�ым не на�
знача�ась иммуномоде�и�у�щая те�а�ия.

Бо�ьные о�еих г�у�� в качестве �азисно� �о�
�уча�и те�а�и� сог�асно ��иказу МЗ Ук�аины от 
19.03.2007 г. № 128 «П�о затве�дження к�інічних 
��отоко�ів надання медичної до�омоги за с�еці�
а�ьніст� “Пу�ьмоно�огія”»: �еф�оцин 500 мкг 
2 �аза в сут, о�зид 1 г 2 �аза в сут, отха�кива �щие 
��е�а�аты. Бо�ьным основно� г�у��ы с �е�вого 
дня ��е�ывания в стациона�е назнача�ся г�уток�
сим 1 % 3,0 внут�имышечно 1 �аз в день в течение 
5 дн. Безо�асность те�а�ии оценива�и �о часто�
те возникновения �о�очных яв�ени�, возникших 
в ��оцессе �ечения, а также �о динамике имму�
но�огических и �иохимических �оказате�е� в ве�
нозно� к�ови и о�щем ана�изе мочи.

О�с�едование �о�ьных осуществ�я�ось до на�
ча�а �ечения и на 10�е сутки �ос�е назначенного 
�ечения. П�и этом �ы�и ис�о�ьзованы �утинные 
о�щек�инические методы исс�едования: �асс��ос 
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�о�ьного, о�ъективные методы (о�щие ана�изы 
к�ови, мочи, мок�оты, �иохимические ана�изы — 
активность аминот�ансфе�аз, соде�жание �и�и�у�
�ина, г��козы, к�еатинина, мочевины в к�ови), 
мик�о�ио�огические исс�едования (�акте�иоско�
�ия мазков мок�оты, �осев мок�оты с �одсчетом 
ко�они� и о��еде�ением чувствите�ьности к ан�и о��еде�ением чувствите�ьности к ан�о��еде�ением чувствите�ьности к ан�к ан�ан�
ти�иотикам, иммуно�огическое о�с�едование).

С�авниваемые г�у��ы �о�ьных �ы�и �о к�и�
ническим �оказате�ям со�оставимы. Каше�ь отме�
ча�и все �ациенты, выде�ение с�изисто�гно�но� 
мок�оты — 27, одышку — 21, �овышение тем�е�
�ату�ы те�а — 30. Сим�томы интоксикации (с�а�
�ость, �от�ивость, отсутствие а��етита, го�овная 
�о�ь) на���да�ись в �азно� сте�ени у всех �о�ь�в �азно� сте�ени у всех �о�ь��азно� сте�ени у всех �о�ь�у всех �о�ь�всех �о�ь�
ных. Ле�коцитоз в �е�ифе�ическо� к�ови от 14,5 
до 10,8×109/� выяв�ен у 28 �о�ьных, сдвиг �е�ко�� выяв�ен у 28 �о�ьных, сдвиг �е�ко�выяв�ен у 28 �о�ьных, сдвиг �е�ко�у 28 �о�ьных, сдвиг �е�ко�28 �о�ьных, сдвиг �е�ко�
цита�но� фо�му�ы в�ево до 2 % мие�оцитов, 9 % 
�а�очкояде�ных не�т�офи�ов — у 26; уве�ичение 
СОЭ (от 28 до 54 мм/ч) — у 25. У 13 �о�ьных от�у 25. У 13 �о�ьных от�25. У 13 �о�ьных от�У 13 �о�ьных от�13 �о�ьных от�
мечена тенденция к �имфо�ении до 10 %. У 3 �а�к �имфо�ении до 10 %. У 3 �а��имфо�ении до 10 %. У 3 �а�У 3 �а�3 �а�
циентов изменения �ы�и минима�ьными: �е�ко�
цитоз до 9,3×109/�, сдвиг �е�коцита�но� фо�му�ы 
не отмеча�ся, СОЭ находи�ась в ��еде�ах от 20 
до 35 мм/ч (данные изменения мы т�актова�и как 
��изнаки иммунодефицитного состояния, вызван�
ного возде�ствием инфекционного агента). Анемия 
выяв�ена у 4 �о�ьных. Изменени� �иохимических 
�оказате�е� не �ы�о на�дено.

П�и изучении о�щего иммунного статуса 
у 23 �о�ьных отмечено снижение о�щего чис�а 
Т��имфоцитов до 54,5 %, дис�а�анс в иммуно�егу�в иммуно�егу�иммуно�егу�
�ято�ном звене за счет снижения чис�а хе��е�ов 
(СD4) до 26 %. Угнетение факто�ов нес�ецифиче�
ско� защиты �ы�о за�егести�овано у 26 �ациентов: 
ко�ичество фагоцити�у�щих не�т�офи�ов сни�
жа�ось до 22 %, фагоцита�ное чис�о находи�ось 
в ��еде�ах 0,5 до 0,8; активность НСТ�теста с�он���еде�ах 0,5 до 0,8; активность НСТ�теста с�он�
танного состав�я�а 18 %, у�овень ком��емента �ы� 
в ��еде�ах 32–38 ед. Показате�и гумо�а�ьного 
иммунитета отвеча�и но�ме.

Посев мок�оты вы�о�нен у 34 �о�ьных. 
П�и этом выде�ены St. aureus 108–1011; Str. 

viridans — 105–1010; Ps. аeruginosa — 106–107; 
Str. рyogeneus — 108; Str. anhaemolyticus — 105; 
г�и�ы �ода Candida 104–106. Все виды мик�о�ов 
�ы�и чувствите�ьны к цефа�ос�о�инам, гентами�к цефа�ос�о�инам, гентами�цефа�ос�о�инам, гентами�
цину, �еф�оксацину, ци��оф�оксацину. У одно�У одно�одно�
го �о�ьного ф�о�а оказа�ась нечувствите�ьно� 
к анти�иотикам.

За �е�иод на���дения а��е�гических �еак��е�иод на���дения а��е�гических �еак�
ци� у �о�ьных на ��е�а�аты за�егист�и�овано не 
�ы�о, у 7 �ациентов отмеча�ись к�атков�еменные 
дис�е�тические �асст�о�ства.

На фоне ��оводимого �ечения у �ациентов 
основно� г�у��ы, ��инимавших иммуномоду�и�
�у�щу� те�а�и�, уже на 3�� день отмечен �о�о�� день отмечен �о�о�день отмечен �о�о�
жите�ьны� эффект: снижа�ась тем�е�ату�а те�а 
до но�ма�ьных �оказате�е�, уменьша�ись вы�а�
женность интоксикации и каше�ь, тогда как дан�и каше�ь, тогда как дан�каше�ь, тогда как дан�
ные сим�томы у �о�ьных г�у��ы с�авнения �ы�и 
значите�ьно вы�ажены еще на ��отяжении 7 дн.

П�и изучении �оказате�е� о�щего ана�иза 
к�ови отмечена но�ма�изация у�овня �е�коцитов 
и �е�коцита�но� фо�му�ы у �ациентов основно� 
г�у��ы уже на 5�е сутки �ечения в стациона�е, 
у �о�ьных г�у��ы с�авнения эти �оказате�и вос��о�ьных г�у��ы с�авнения эти �оказате�и вос�
станав�ива�ись �ишь на 7–9�� день.

П�и ана�изе иммуно�огических �оказате�е� 
в основно� г�у��е установ�ено значите�ьное �овы�основно� г�у��е установ�ено значите�ьное �овы�
шение ко�ичества фагоцити�у�щих не�т�офи�ов 
до 37,8 % и фагоцита�ного чис�а, восстанов�ение 
их э�иминационно� с�осо�ности (НСТ�тест — 
9 %). Намечена также тенденция к уве�ичени� 
Т��имфоцитов и Т�хе��е�ов. В г�у��е с�авнения 
�оказате�и нес�ецифическо� защиты сох�аня�ись 
на низком у�овне.

С�едни� ко�ко�день в основно� г�у��е со�в основно� г�у��е со�основно� г�у��е со�
стави� 12,7±1,8, в г�у��е с�авнения — 14,2±3,3.

Таким о��азом, можно сде�ать вывод, что 
г�утоксим до�о�няет и �отенци�ует анти�акте�и �отенци�ует анти�акте��отенци�ует анти�акте�
�иа�ьну� те�а�и�, уменьшая яв�ения гомотокси�
коза и восстанав�ивая иммунны� статус, с�осо��и восстанав�ивая иммунны� статус, с�осо��восстанав�ивая иммунны� статус, с�осо��
ствует �о�ее �ыст�ому выздо�ов�ени� �ациентов 
с вос�а�ите�ьными за�о�еваниями �акте�иа�ьно� 
��и�оды.
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РОЛЬ ІМУНОКОРИГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ  
ІЗ ПОЗАШПИТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ

Т. Ю. ХОМИЧ, О. С. БІЛЬЧЕНКО, О. В. АВДЄЄВА, В. О. КЛАПОУХ, В. В. СИРОТА

Ві��начено ��іл��ення кіл�коcті та �і�ви�ення �олі �і�ни� мо�ел��чи� �акто�ів� �о ��и�во�
�ят� �о ��и�нічення �а�исни� властивосте� о��ані�му і в�лива�т� на �е�е�і� та наслі�ки �о�а�
��итал�ної �невмонії. У �в’я�ку і� �им імуноко�ек�ія �о��ля�аєт�ся як ло�ічна те�а�евтична 
ст�ате�ія� �о с��ияє �і�ви�енн� е�ективності �а�ал�но��и�нято�о �ато�енетично�о лікування 
�а�во��вання.

Ключеві слова: пневмонія, тривалий перебіг, імунодефіцитні стани, імунокорекція.

THE ROLE OF IMMUNOTHERAPY IN TREATMENT OF PATIENTS  
WITH COMMUNITY�ACQUIRED PNEUMONIA

T. Yu. KHIMICH, O. S. BILCHENKO, E. V. AVDEYEVA, V. A. KLAPOUH, V. V. SIROTA

Increase in the quantity and the role of various modeling factors leading to suppression of the pro�
tective properties of the organism and affecting the outcome of community�acquired pneumonia was 
noted. In this regard� immunocorrection is considered a logical therapeutic strategy to promote ef�In this regard� immunocorrection is considered a logical therapeutic strategy to promote ef�this regard� immunocorrection is considered a logical therapeutic strategy to promote ef�a logical therapeutic strategy to promote ef�logical therapeutic strategy to promote ef�
ficiency of conventional pathogenetic treatment of the disease.

Key words: pneumonia, prolonged duration, immunodeficiency states, immunocorrection.
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