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Цель. Выделение ведущих диагностических показателей системного клеточного и гуморального иммунитета при 
остром сальпингоофорите на основе сетевого моделирования наиболее информативных параметров.
Пациенты и методы. В клинических условиях проведено обследование 132 больных острым сальпингоофоритом, 
составивших основную группу. Контролем служили 117 практически здоровых женщин аналогичного возраста. 
Больным острым сальпингоофоритом выполнялось клиническое, лабораторное и инструментальное обследование. 
Показатели клеточного иммунитета в цельной крови определяли методом проточной цитометрии на цитофлюороме-
тре «Cytomics FC 500» с использованием набора моноклональных антител. Изменение активности кислородзависи-
мых систем нейтрофилов изучали по реакции восстановления нитросинего тетразолия спонтанного и стимулирован-
ного. Содержание иммуноглобулинов в цельной крови определяли методом радиальной иммунодиффузии с помощью 
набора ООО НЦП «Медицинская иммунология». Информативность исследуемых иммунологических показателей 
вычисляли по общепринятой формуле В.М.Гублера. Моделирование рациональной диагностики острого сальпинго-
офорита осуществлялось на основе сетевых моделей Петри. При этом в модели выделялись узлы и переходы, к кото-
рым относились соответственно показатели системного клеточного и гуморального иммунитета с наибольшей инфор-
мативностью и изучаемые кластеры иммунитета. Обработка данных проводилась на ЭВМ с использованием статисти-
ческого прикладного пакета Statistica 6.0. Полученные различия считались достоверными при p < 0,05.
Результаты. Среди рассматриваемых параметров клеточного иммунитета на системном уровне у больных острым 
сальпингоофоритом в наибольшей степени установлены изменения в содержании абсолютного и относительного 
числа Т-хелперов, абсолютного количества натуральных киллеров с репрезентативным различием во всех случаях по 
сравнению с контрольной группой. Гуморальный иммунитет сопровождается существенными изменениями IgG, IgA, 
IgM и циркулирующих иммунных комплексов. Ведущими диагностическими показателями системного клеточного и 
гуморального иммунитета при остром сальпингоофорите являются – абсолютное число натуральных киллеров и 
Т-хелперов, относительное число Т-хелперов, уровень IgA, IgM и циркулирующие иммунные комплексы. По наиболее 
информативным показателям системного клеточного и гуморального иммунитета разработана сетевая модель рацио-
нальной диагностики острого сальпингоофорита.
Заключение. Сетевое моделирование рационализирует диагностику острого сальпингоофорита путем обследования 
больных по высокоинформативным показателям системного клеточного и гуморального иммунитета. 
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В оспалительные заболевания придатков матки пред-
ставляют важную медико-социальную проблему в раз-

личных странах мира по причине высокой распространен-
ности, развития серьезных медицинских и социальных 
последствий, в большинстве случаев необратимых, а также 
с экономических позиций [1–3]. Прямые медицинские рас-
ходы в связи с данной патологией и ее последствиями 
в США составляют ежегодно 1,88 миллиарда долларов [4]. 
Среди женщин репродуктивного возраста в США у каждой 
десятой выявляется сальпингоофорит. При этом у 25% жен-
щин развиваются такие последствия, как бесплодие, эктопи-
ческая беременность, хронические тазовые боли [5]. 

Сальпингоофорит в настоящее время составляет 61,4% 
случаев в структуре гинекологической патологии в России. 
Следует отметить сравнительно частое выявление при саль-
пингоофорите вторичных изменений яичников на фоне хро-
нического воспалительного процесса – у 41,4% пациен-
ток [2]. Воспалительный процесс в яичниках сопровождается 
значительными изменениями клеточного и гуморального 
иммунитета организма, которые в современных условиях 
при остром сальпингоофорите, несмотря на проводимые ис-

следования, представлены в научной литературе неодно-
значными данными [6–9]. Кроме того, практически не прово-
дились оценка информативности показателей системного 
иммунитета и моделирование диагностики острого саль-
пингоофорита с учетом меры информативности названных 
параметров [7, 10].

Цель – выделение ведущих диагностических показателей 
системного клеточного и гуморального иммунитета при 
остром сальпингоофорите на основе сетевого моделирова-
ния наиболее информативных параметров. 

Пациенты и методы

Больные острым сальпингоофоритом в количестве 132 че-
ловек составили основную группу настоящего исследова-
ния. Контрольная группа представлена 117 практически 
здоровыми женщинами. Показатели клеточного иммунитета 
в цельной крови определяли, используя моноклональные 
антитела и метод проточной цитометрии на цитофлюороме-
тре «Cytomics FC500». Активность кислородзависимых си-
стем нейтрофилов оценивали по реакции восстановления 
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Objective. Determination of the leading diagnostic parameters of systemic cellular and humoral immunity in acute salpingo-
oophoritis based on net modelling of the most informative parameters.
Patients and methods. In clinical settings, we examined 132 patients with acute salpingo-oophoritis, who comprised the test 
group. The control group consisted of 117 practically healthy women of similar age. Patients with acute salpingo-oophoritis 
underwent clinical, laboratory and instrumental examination. Whole blood parameters of cellular immunity were determined by 
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informativeness and the examined immunity clusters, respectively. Data processing used the statistical software Statistica 6.0. 
The obtained differences were regarded as significant at p < 0.05.
Results. Among the examined parameters of cellular immunity on the systemic level in patients with acute salpingo-oophoritis, 
the greatest changes were found in the amounts of absolute and relative T helper cell, absolute number of natural killer cell with 
a representative difference in all cases as compared with the control group. Humoral immunity is associated with significant 
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нитросинего тетразолия спонтанного (НСТсп) и стимулиро-
ванного (НСТст) [10]. Уровень иммуноглобулинов в цельной 
крови исследовали методом радиальной иммунодиффузии 
посредством набора ООО НЦП «Медицинская иммуноло-
гия» (г. Москва). Информативность иммунологических по-
казателей вычислялась по В.М.Гублеру [11].

По выбранным наиболее информативным показателям 
системного клеточного и гуморального иммунитета осу-
ществлялось сетевое моделирование диагностики острого 
сальпингоофорита, предусматривающее рационализацию 
этого процесса. Учитывая, что диагностика острого сальпин-
гоофорита предусматривает проведение нескольких парал-
лельных исследований, выполнялось моделирование на 
основе сетевых моделей Петри [12]. В структуре сетевой 
модели выделялись узлы (b) и переходы (d). В сетевой моде-
ли узлами (b) являлись исследованные показатели систем-
ного клеточного и гуморального иммунитета, значения кото-
рых имели наибольшую информативность. Оценка досто-
верности различий выполнена по критерию Т Уайта. Разница 
считалась достоверной при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение

Установленные изменения в содержании различных кла-
стеров дифференцировки иммунных клеток в крови встре-
чаются практически в половине случаев (табл. 1). Наиболее 

часто встречаются отклонения в абсолютном и относитель-
ном содержании Т-хелперов и натуральных киллеров, что 
свидетельствует о важной диагностической значимости дан-
ных параметров клеточного иммунитета на системном уров-
не. Названным показателям соответствуют максимальные 
величины информативности Кульбака. В целом же инфор-
мативность кластеров дифференцировки и индекса рас-
стройств иммунитета является высокой.

В крови больных острым сальпингоофоритом при посту-
плении в клинику выявлена супрессия Т-клеточного звена 
иммунитета, что проявляется снижением количества Т-хел-
перов, цитотоксических Т-клеток, NK-клеток и клеток-мар-
керов ранней активации и повышением клеток-маркеров 
фактора апоптоза [1]. 

Исследование показателей клеточного иммунитета позво-
лило обнаружить при хронических воспалительных заболе-
ваниях малого таза снижение общего числа Т-лим фо цитов 
(СD3+) до 40,2 ± 1,1% в сыворотке [7]. Процентное содержа-
ние Т-хелперов/индукторов (СD4+) было также снижено до 
30,6 ± 1,4%. В то же время количество Т-супрессоров (СD8+) 
уменьшилось незначительно и достоверно не отличалось 
от контрольных значений. Кроме снижения Т-хелперов, не-
значительно снизился также уровень натуральных килле-
ров (СD16+).

При изучении клеточного и гуморального иммунитета 
у пациенток с хроническим сальпингоофоритом на фоне 
нормального числа лейкоцитов отмечался умеренный лим-
фоцитоз с повышением абсолютного содержания Т-лимфо-
цитов (СD3+), Т-хелперов (СD4+) и снижением Т-супрессоров 
(СD8+), что сопровождалось дисбалансом иммунорегуляции 
за счет снижения Т-супрессии [10]. Функциональная актив-
ность Т-лимфоцитов (СD71, СD25) не повышалась, также 
как и активность гуморального иммунитета. Некоторое по-
вышение уровня циркулирующих иммунных комплексов 
харак терно для адекватной функции иммунной системы при 
сальпингоофорите.

У больных острым сальпингоофоритом высока встречае-
мость отклонений в содержании в периферической крови 
IgG более 17,0 г/л, IgM выше 2,0 г/л и циркулирующих им-
мунных комплексов более 70,0 у.е. (табл. 2). Значительными 
являются также изменения в абсолютном и относительном 
содержании В-лимфоцитов ниже 0,1 × 109/л и ниже 6,0%. 
В группе показателей гуморального иммунитета системного 
уровня максимальная информативность установлена для 
IgG с содержанием более 17,0 г/л. К высокоинформативным 
параметрам гуморального звена иммунитета при остром 

Таблица 1. Мера информативности и встречаемости изменений системного клеточного иммунитета при остром сальпингоофорите
Table 1. Measure of the informativeness and occurrence of changes in systemic cellular immunity in acute salpingo-oophoritis

Наименование показателя, единица измерения / 
Parameter, unit of measurement

Частота встречаемости / Occurrence Информативность / 
Informativenessосновная группа / test group контроль / control

Т-лимфоциты менее 1,0 × 109/л / T lymphocytes less than 1.0 × 109/L 48,6 ± 4,35 1,6 ± 1,16 348,4
Т-лимфоциты менее 53,0% / T lymphocytes less than 53.0% 51,3 ± 4,35 1,2 ± 1,00 408,5
Т-хелперы менее 0,6 × 109/л / Т helper cells less than 0.6 × 109/L 57,4 ± 4,30 0,9 ± 0,87 509,8
Т-хелперы менее 35,0% / Т helper cells less than 35.0% 55,8 ± 4,32 0,8 ± 0,82 507,0
Т-супрессоры менее 2,0 × 109/л / Suppressor T cells less than 2.0 × 109/L 44,5 ± 4,32 1,1 ± 0,96 348,7
Т-супрессоры менее 20% / Suppressor T cells less than 20% 45,7 ± 4,33 1,3 ± 1,04 343,2
Натуральные киллеры менее 0,2 × 109/л / Natural killer cells less than 0.2 × 109/L 53,9 ± 4,33 0,7 ± 0,77 501,8
Натуральные киллеры менее 70% / Natural killer cells less than 70% 47,4 ± 4,34 1,1 ± 0,96 378,4
ИРИ менее 1,8 у.е. / IRI less than 1.8 c.u. 42,6 ± 4,30 1,4 ± 1,09 319,3

Таблица 2. Мера информативности и распространенности 
изменений гуморального звена иммунитета у больных ост-
рым сальпингоофоритом 
Table 2. Measure of the informativeness and occurrence of humo-
ral immunity changes in patients with acute salpingo-oophoritis

Наименование показателя, 
единица измерения / 
Parameter, unit 
of measurement

Распространенность отклонений 
/ Prevalence of deviations

Информа-
тивность / 
Informa-
tiveness

основная группа / 
test group

контроль / 
control

CD20+ менее 0,1 × 109/л / 
CD20+ less than 0.1 × 109/L 38,7 ± 4,23 2,1 ± 1,32 231,6

CD20+ менее 6,0% / 
CD20+ less than 6.0% 36,4 ± 4,18 1,8 ± 1,23 225,9

IgA более 4,0 г/л / 
IgA more than 4.0 g/L 21,7 ± 3,58 0,7 ± 0,77 156,6

IgG более 17,0 г/л / 
IgG more than 17.0 g/L 54,9 ± 4,33 0,6 ± 0,71 532,5

IgM более 2,0 г/л / 
IgM more than 2.0 g/L 47,3 ± 4,34 0,8 ± 0,82 407,5

Циркулирующие иммунные 
комплексы более 70,0 у.е. / 
Circulating immune complexes 
more than 70.0 c.u.

45,8 ± 4,33 0,7 ± 0,77 409,5
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сальпингоофорите следует отнести уровень IgM выше 2,0 г/л 
и циркулирующих иммунных комплексов – более 70,0 у.е.

Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови боль-
ных сальпингоофоритом изменяется различным обра-
зом [10]. Так, достоверно снизился уровень IgG, а уровень 
иммуноглобулинов А и М достоверно не изменился. Изме-
нений в содержании циркулирующих иммунных комплексов 
не выявлено. У больных сальпингоофоритом, вызванным 
уреа плазменной, хламидийной инфекцией, в отношении 
иммуноглобулинов G, A и sIgA получены однотипные изме-
нения, сопровождающиеся более существенным снижением 
данных показателей, чем в группе больных сальпингоофо-
ритом, вызванным неспецифической микрофлорой [10]. 
Все это указывает на важное диагностическое исследова-
ние показателей иммунной системы как при остром, так и 
хроническом сальпингоофорите [6, 7].

На системном уровне изменения иммунной системы 
у женщин в период обострения хронического сальпингоофо-
рита легкой степени тяжести наблюдались в виде увеличе-
ния показателей функционально-метаболической активно-
сти нейтрофилов, концентрации компонентов С3 и С4 систе-
мы комплемента, IgG, а также фактора некроза опухоли-α и 
интерлейкина-1β [2]. При остром неспецифическом сальпин-
гоофорите в период обострения наблюдались стойкие на-
рушения со стороны иммунной системы как на системном, 
так и локальном уровнях, сохранявшиеся в 100% случаев 
после лечения и в период ремиссии [13].

Компьютерное моделирование показателей клеточного и 
гуморального иммунитета на системном уровне (в перифери-
ческой крови) позволило разработать сетевую модель рацио-
нальной диагностики острого сальпингоофорита с учетом их 
диагностической значимости (рисунок). В качестве узлов дан-
ной модели выступали функциональные позиции и переходы. 
Функциональными значениями позиций при рационализации 
диагностического процесса по ведущим параметрам клеточ-
ного и гуморального иммунитета рассматривались: 

b0 – начало обследования женщин; 
b1 – изучение параметров клеточного иммунитета в пери-

ферической крови; 
b2 – изучение параметров гуморального иммунитета в пе-

риферической крови;
b3 – определение абсолютного числа натуральных кил-

леров; 
b4 – определение IgG; 
b5 – абсолютное число Т-хелперов; 
b6 – определение IgM; 
b7 – относительное содержание Т-хелперов; 
b8 – циркулирующие иммунные комплексы; 
b9 – постановка диагноза.

Заключение

Проведенное моделирование диагностики острого саль-
пингоофорита по наиболее информативным показателям 
системного клеточного и гуморального иммунитета позволи-
ло выделить основные параметры для установления диагно-
за данного заболевания – снижение абсолютного числа на-
туральных киллеров (менее 0,2 × 109/л) и Т-хелперов (менее 

0,6 × 109/л), относительного числа Т-хелперов (менее 35,0%), 
повышение IgG (более 17,0 г/л), TgM (более 2,0 г/л) и цирку-
лирующих иммунных комплексов (более 70,0 у.е). Такой под-
ход к диагностике острого сальпингоофорита, основанный 
на определении высокоинформативных показателей клеточ-
ного и гуморального иммунитета, рационализирует выявле-
ние данной патологии за счет снижения количества иссле-
дуемых показателей иммунной системы и показывает прио-
ритетные направления обследования больных.
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Рисунок. Сетевая модель рациональной диагностики острого 
сальпингоофорита по ведущим показателям клеточного и 
гуморального иммунитета в крови.

Figure. Net model of rational diagnosis of acute salpingo-oophoritis 
based on the leading haematological parameters of cellular and 
humoral immunity.
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