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Цель. Вторичный пиелонефрит (ВП) различной степени активности фиксируется у детей в отдаленные сроки после 
адекватной оперативной коррекции врожденной обструктивной патологии вследствие длительно существующих сдви-
гов иммунологической резистентности. 
Пациенты и методы. Нами пролечено 80 детей в возрасте от 5 до 15 лет с ВП с сохранной функцией почек, реализо-
ванным на фоне гидронефроза, мегауретера, пузырно-мочеточникового рефлюкса. Оценивали иммунологические 
показатели при поступлении ребенка в стационар и через 3 мес. после проведённого стационарного лечения. 
Проводили оценку исходных изменений иммунологической реактивности у больных, обосновывая лечебную тактику. 
В группу 1 вошли 40 больных, в комплексное лечение которых был включен иммуномодулятор (действующее веще-
ство гексапептид); в группу 2 вошли 40 больных, в комплексную терапию которых была включена таблетированная 
форма препарата Полиоксидоний (действующее вещество азоксимера бромид). 
Результаты. Было выявлено, что включение азоксимера бромида в комплексную терапию ВП у больных детей ведет 
к повышению IgA, IgG, увеличению количества В-клеток, естественных киллеров и показателей фагоцитоза, сниже-
нию количества Т-лимфоцитов и CD4-клеток. Включение гексапептида в комплексную терапию ВП у больных детей 
повышает уровень фагоцитарной активности нейтрофилов, количество естественных киллеров, относительное коли-
чество СD3–/СD19+-клеток, относительное число СD3+/СD4+-лимфоцитов. 
Заключение. Включение иммунотропных препаратов в комплексную терапию ВП у детей оправдано при выявлении 
у них указанных нарушений. 
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and azoximer bromide in coprehensive treatment  
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Objective. Secondary pyelonephritis occurs in children in a distant period after adequate surgical correction of congenital 
obstructive pathology due to long-lasting shifts of immunologic resistance. 
Patients and methods. The authors treated 80 children aged 5 to 15 years with secondary pyelonephritis with preserved renal 
function against hydronephrosis, megaureter, vesicoureteral reflux. Immunological parameters were assessed at the child's 
admission to the hospital and 3 months after in-patient treatment. Initial changes of immunological reactivity in the patients 
substantiated the treatment tactics. Group 1 consisted of 40 patients, whose complex treatment included the immunomodulator, 
the active ingredient hexapeptide; Group 2 consisted of 40 patients, whose complex treatment included the tablet preparation 
of Polyoxidonium, the active ingredient azoximer bromide. 
Results. Inclusion of and azoximer bromide in treatment of children with secondary pyelonephritis was found to lead to 
increasing of IgA, IgG, B-cells amount, phagocytosis rate and natural killer number; and to decreasing of the amount of 
T-lymphocytes and CD4-cells. Inclusion of hexapeptide in treatment of secondary pyelonephritis in children increases  
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В сестороннее изучение вторичного пиелонефрита (ВП) 
на протяжении многих десятилетий является актуаль-

ной проблемой в педиатрической практике, что объясняется 
высокой распространенностью данного заболевания и воз-
никновением ряда трудностей, связанных с диагностикой, 
лечением, профилактикой и реабилитацией детей с ВП, 
на разных этапах заболевания [1–4]. 

В основе патогенетических механизмов реализации ВП 
у детей лежат: исходные врожденные нарушения уродина-
мики, высокая вирулентность уропатогенов с формировани-
ем значимого уровня антибактериальной резистентности, 
а также ишемические изменения в коллекторной системе 
и мозговом веществе почек [4–6]. Особая роль в патогенезе 
отводится возникновению иммунопатологических процессов 
при ВП, что накладывает свой отпечаток на высокую частоту 
рецидивирования процесса и обязует корректировать еди-
ный протокол ведения пациентов с ВП, учитывать их индиви-
дуальные иммунологические сдвиги, включать иммунокор-
ригирующие препараты в комплексную терапию [7–11].

Цель исследования – оценка различных схем иммуно-
корригирующей терапии у детей с ВП с оценкой целесооб-
разности включения препаратов в комплексную терапию 
для  оптимизации лечебных мероприятий и персонификации 
терапии.

Пациенты и методы

Нами были пролечены 80 детей в возрасте от 5 до 15 лет 
с ВП с сохранной функцией почек, реализованным на фоне 
врожденной урологической патологии (гидронефроз, мегау-
ретер, пузырно-мочеточниковый рефлюкс). Все больные 
были прооперированы по поводу обструктивных уропатий 
2–5 лет назад и на момент госпитализации состояли на дис-
пансерном наблюдении педиатра-нефролога. В стационар 
они поступали в стадии неполной клинико-лабораторной 
ремиссии вторичного пиелонефрита. Всем пациентам были 
проведены общеклинические, биохимические, бактериоло-
гические, рентгенологические, инструментальные, иммуно-
логические, сонографические исследования.

Динамику исследований оценивали поэтапно: 1) при по-
ступлении ребенка в стационар и 2) через 3 мес. после про-
веденного стационарного лечения. Исходные изменения 
иммунологической реактивности у больных [12-15], а также 
имеющийся материал по успешному применению различных 
способов иммунокорригирующей терапии у больных данной 
категории [16-20] использовали для определения дальней-
шей лечебной тактики. 

В группу 1 вошли 40 больных, в комплексное лечение 
кото рых был включен гексапептид ; в группу 2 – 40 больных, 
в комплексную терапию которых был включен азоксимер-
бромид (таблетированная форма). 

Все стадии исследования соответствуют законодатель-
ству РФ, международным этическим нормам и нормативным 
документам исследовательских организаций. Препараты 
исполь зовались по специальному разрешительному про-
токолу локального этического комитета. Индивидуальное 
добровольное согласие родителей получалось в каждом 
случае. Препараты приобретались лечебным учреждением 
по решению врачебного консилиума.

Забор венозной крови с целью оценки реактивности им-
мунитета проводился в одинаковых условиях, строго нато-
щак, в утреннее время, это связано с существованием 
определенных биоритмов в функционировании иммунной 
системы. Венозная кровь больного обрабатывалась на про-
точном цитометре FACS Canto™ II (Becton & Dickinson, США) 
для иммунофенотипирования клеток методом многоцветной 
проточной цитофлюориметрии.

Определение содержания в периферической крови СD3-
клеток осуществлялось путем прямой иммунофлюоресцен-
ции, CD19-клеток – методом непрямой иммунофлюоресцен-
ции с помощью моноклональных антител (ООО НПК «Прe-
пaрaт», Нижний Новгород), СD16-лифоцитов (NK-клеток) – 
методом проточной цитометрии, в абсолютных цифрах и 
в процентном соотношении. Определение количества суб-
популяций СD3-клеток (лимфоциты с кластерами диффе-
ренцировки СD4 и СD18) также осуществлялось методом 
непрямой иммунофлюоресценции с помощью моноклональ-
ных антител. Определение уровня иммуноглобулинов А, М, 
G проводилось путем радиальной иммунодиффузии по 
Mancini с использованием моноспецифических антисыворо-
ток. ИРИ (иммунорегуляторный индекс, индекс хэлперы/су-
прессоры) представлял собой процентное соотношение 
данных клеток. Изменения фагоцитарных показателей оце-
нивались путем изучения фагоцитарного индекса (ФИ) и 
фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН). При изуче-
нии ФАН в качестве фагоцитируемого объекта использова-
лись частицы латекса (0,1 мкм) по С.Г.Потаповой, результат 
выражали в процентах. ФИ представляет собой индекс 
среднего количества частиц латекса, поглощенных одним 
фагоцитом. Концентрацию циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК) в сыворотке больных определяли методом 
преципитации с ПЭГ-600 c применением наборов реагентов 
ЗAО «Вeктор-Бecт» (Новоcибирcк), результат выражали 
в единицах оптической плотности.

level of phagocytic activity of neutrophils, amount of natural killer cells, CD3–/CD19+-cells, CD3+/CD4+-lymphocytes 
number. 
Conclusion. Inclusion of immunotropic preparations in complex treatment of secondary pyelonephritis in children is justified 
in case of detection of above-mentioned disturbances.
Key words: secondary pyelonephritis, immunocorrection, hexapeptid, children, azoximer bromide
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Материал, полученный в результате исследований, срав-
нивали с аналогичными показателями у 100 практически 
здоровых детей (1-я и 2-я группы здоровья) того же возрас-
та, проживающих в Кировской области и г. Кирове.

Выполненный анализ мощности (Power analysis) приме-
няемых в исследовании методов статистической обработки 
показал адекватность данного количества наблюдений 
в каждой выборке для выбранного нами критического уров-
ня статистической значимости. Статистическая обработка 
включала описание и анализ полученных данных. Оценка 
близости распределений выборочных количественных учет-
ных признаков к нормальному распределению выполнена 
с помощью критерия Шапиро–Уилка. Данная проверка пока-
зала, что все количественные данные имеют распределе-
ние, близкое к нормальному, что позволило применить для 
описания количественных учетных признаков параметры 
нормального распределения, а для анализа данных – пара-
метрические методы. Количественные данные представле-
ны средней арифметической (M), ошибкой репрезентатив-
ности (m). Изучение динамики зависимых количественных 
признаков проводилось при помощи расчета темпа приро-
ста (%) и оценки статистической значимости изменений 
связанных учетных признаков. Оценка статистической зна-
чимости различия зависимых (связанных) выборочных коли-
чественных данных выполнена с помощью парного критерия 
Стьюдента для зависимых групп. Оценка статистической 
значимости независимых выборочных количественных дан-
ных выполнена с помощью критерия Стьюдента для неза-
висимых групп. Характеристика статистической значимости 
различий представлена значением критерия Стьюдента (t) и 
уровнем статистической значимости (p). В качестве крити-
ческого уровня статистической значимости различий (p) 
выбра но значение p < 0,05. Статистическая обработка 
выпол нена с помощью программных пакетов MS Excel и 
StatSoft Statistica 10.0.

Результаты исследования и их обсуждение

Целесообразность проведения курса иммунокорригирую-
щих мероприятий больным ВП объясняется разнообразны-
ми сдвигами иммунной реактивности пациентов. В таблицы 
внесены только статистически значимые результаты. 
На основании этого были выбраны следующие схемы имму-
нокорригирующей терапии: 

1) медикаментозная коррекция препаратом Имунофан, 
0,005%-й раствор, фармакологическое действие которого 
основано на коррекции иммунных показателей, восстанов-
лении баланса окислительно-антиокислительной реакции 
организма. Действующее вещество препарата (гекасапеп-
тид) оказывает иммунорегулирующий эффект, усиливает 
реакции фагоцитоза, снижает синтез медиаторов воспале-
ния, способствует более длительной циркуляции специфи-
ческих антител, повышает неспецифическую резистент-
ность организма. 

Схема терапии: 0,1 мл на 1 год жизни ребенка, внутримы-
шечно, каждые 48 ч, общее количество инъекций на курс – 5. 

2) терапия препаратом Полиоксидоний, активным веще-
ством которого является азоксимера бромид, обладающий 
иммуномодулирующим, детоксицирующим, антиоксидантным, 
умеренным противовоспалительным действием. Основным 
механизмом действия препарата является прямое воздей-
ствие на фагоцитирующие клетки и естественные киллеры, 
а также стимуляция антителобразования и синтез интер-
ферона-α и интерферона-γ. 

Схема терапии: детям старше 10 лет по 1 таблетке (12 мг) 
1 раз в сутки, детям 5–10 лет по ½ таблетки (6 мг) 1 раз 
в сутки; перорально, в течение 7 дней. Нами применена 
табле тированная форма препарата, разрешенная, согласно 
инструкции, к применению с 3 лет. 

В 1-й группе больных констатированы следующие стати-
стически значимые изменения иммунограммы: снижение 
относительного и абсолютного уровня Т-цитотоксических 
лимфоцитов с фенотипом СD3+/СD19– (р = 0,002 и р < 0,001 
соответственно). Уровень естественных киллеров претер-
певал значимое увеличение в относительном и абсо-
лютном измерении (с равной значимостью р < 0,001). 
Несколь ко снижалось на фоне терапии гексапептидом абсо-
лютное число клеток субпопуляции Т-лимфоцитов с фено-
типом СD3+/СD4+ (р = 0,005). Относительное количество 
CD3+/CD18+-клеток также имело снижение в группе больных 
после терапии гексапептидом (по сравнению с показателями 
при поступлении) (р = 0,039), при повышении их абсолютного 
числа (р < 0,001). Значение ИРИ претерпело значимое увели-
чение после включения гексапептида в терапевтическую 
схему ВП (р = 0,006), приближаясь к нормальному (табл. 1).

После лечения с включением азоксимера бромида (табл. 2) 
абсолютное содержание Т-лимфоцитов с фенотипом  
CD3+/CD19– статистически значимо снижалось отно сительно 

Таблица 1. Наиболее значимые показатели динамики иммунограммы в группе детей, получивших гексапептид (группа 1) 
Table 1. Most significant changes in the immunogram parameters among children receiving hexapeptide (group 1)

Показатель /
Parameter

При поступлении / 
Upon admission

После курса гексапептида / 
After a course of hexapeptide

Значение t /
t-value

Значение p /
p-value

M m M m 
СD3+/СD19–, % 75,52 1,62 67,74 1,48 3,28 0,002
СD3+/СD19–, абс. / abs. 1,85 0,12 1,32 0,08 3,94 <0,001
СD3–/СD(16+56+)+, % 50,24 1,51 60,47 1,38 -12,11 <0,001
СD3–/СD(16+56+)+, абс. / abs. 5,26 0,11 9,72 0,15 -26,88 <0,001
СD3+/СD4+, абс. / abs. 1,44 0,06 1,22 0,03 2,99 0,005
СD3+/СD18+, % 28,26 1,26 25,12 0,72 -2,145 0,039
СD3+/СD18+, абс. / abs. 0,29 0,00 0,33 0,00 10,008 <0,001
Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) /
Immunoregulatory Index (IRI) 1,75 0,07 1,95 0,03 -2,94 0,006
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показателей при поступлении (р = 0,05). Отно си тельное 
коли чество CD3+/CD19–-клеток также имело значимое сни-
жение в группе больных после терапии Полиоксидонием 
(р = 0,008). Значимый эффект в снижении абсолютного уров-
ня клеток В- лимфоцитарного звена (СD3–/CD19+) в группе 
после терапии препаратом при сравнении показателей при 
поступлении не достигнут, абсолютное число статистически 
значимо увеличилось (р = 0,025). Количество NK-клеток 
в абсо лютном выражении увеличивалось после терапии азок-
симером бромида (р < 0,001), но при снижении их относи-
тельного числа (р = 0,002). При изучении уровня Т-хелперов 
CD3+/CD4+ отмечено статистически значимое снижение их 
абсолютных и относительных количеств в группе получивших 
азоксимера бромид в сравнении с показателями при посту-
плении (р < 0,001). Общее количество лимфоцитов претерпе-
ло увеличение (р < 0,001), число лейкоцитов, в свою очередь, 
несколько снизилось (в пределах нормы) (р < 0,001).

При изучении особенностей иммунограмм в группе детей, 
получивших комплексное лечение с включением в терапию 

препарата на основе гексапептида (табл. 3), были выявлены 
следующие закономерности по сравнению с показателями 
контрольной группы. Особенностью реагирования гумораль-
ного звена иммунитета являлось значимое увеличение уров-
ня IgG, при этом он стал выше данного показателя в кон-
трольной группе, но не достигал критических значений 
(р < 0,001). Уровень IgА в группе после комплексной терапии 
был значимо ниже данного показателя в контрольной группе 
(р < 0,001). Количество ЦИК после терапии гексапептидом 
находилось в пределах допустимых референсных значений, 
несколько ниже нормы (р < 0,001). 

Выявлены следующие особенности реагирования на лече-
ние гексапептидом показателей клеточного звена имму-
нологической реактивности. Количество СD3+/СD19–-лим фо-
цитов сохранялось пониженным в абсолютном выражении 
по сравнении с показателем контрольной группы (р < 0,001). 
Относительное количество СD3–/СD19+-клеток претерпело 
уве личение, однако не достигало показателей здоровых детей; 
сохранялось сниженным и их абсолютное число (р < 0,001). 

Таблица 2. Наиболее значимые показатели динамики иммунограммы в группе детей, получивших азоксимера бромид (группа 2) 
Table 2. Most significant changes in the immunogram parameters among children receiving azoximer bromide (group 2)

Показатель / Parameter При поступлении / 
Upon admission

После курса азоксимера бромида / 
After a course of azoximer bromide

Значение t /
t-value

Значение p /
p-value

M m M m
IgA 1,52 0,17 2,45 0,17 -2,81 0,01
Фагоцитарная активность нейтрофилов (ФАН) /
Phagocytic activity of neutrophils (FAN) 54,87 1,85 68,21 1,85 -3,254 0,004

СD3+/СD19–, % 76,12 1,16 69,96 1,16 2,894 0,008
СD3+/СD19–, абс. / abs. 1,92 0,12 1,63 0,08 -1,996 0,05
СD3–/СD19+, % 12,80 0,85 16,55 0,85 -2,401 0,025
СD3–/СD19+ абс. / abs. 0,31 0,03 0,38 0,02 1,332 0,197
СD3–/СD(16+56+)+, % 48,09 1,92 40,29 1,92 -3,491 0,002
СD3–/СD(16+56+)+, абс. / abs. 5,19 0,11 9,8 0,04 4,617 <0,001
СD3+/СD4+, % 68,28 1,02 41,16 1,02 8,62 <0,001
СD3+/СD4+, абс. / abs. 1,44 0,35 0,92 0,05 -5,664 <0,001
СD3+/СD18+, % 28,2 1,26 23,37 0,85 2,457 0,022
СD3+/СD18+, абс. / abs. 0,29 0,00 0,53 0,03 6,846 <0,001
Лимфоциты, ×109/л / Lymphocytes, ×109/L 37,17 2,35 40,76 1,66 -19,24 <0,001
Лейкоциты, ×109/л / Leukocytes, ×109/L 6,65 0,36 5,72 0,30 -17,4 <0,001

Таблица 3. Сравнительная таблица показателей иммунограммы после курса лечения у пациентов, получавших гексапептид, 
и показателей контрольной группы 
Table 3. Comparison of the immunogram parameters between the patients who received hexapeptide and healthy controls 

Показатель /
Parameter

После курса гексапептида / 
After a course of hexapeptide

Контроль (здоровые) / 
Healthy controls

Значение t /
t-value

Значение p /
p-value

M m M m
IgA 1,18 0,06 2,62 0,20 -4,77 <0,001
IgG 9,81 0,30 5,59 0,10 9,88 <0,001
Циркулирующий иммунный комплекс (ЦИК) / 
Circulating immune complexes (CICs) 0,06 0,00 0,08 0,00 -4,74 <0,001

Фагоцитарный индекс (ФИ) / 
Phagocytic index (PI) 10,04 0,24 11,12 0,15 -2,09 0,04

ФАН / FAN 61,21 2,29 71,48 0,62 -5,54 <0,001
СD3+/СD19–, абс. / abs. 1,32 0,08 2,5 0,25 -4.193 <0,001
СD3–/СD19+, % 13,48 0,54 17,38 1,20 -2,84 0,006
СD3–/СD19+, абс. / abs. 0,25 0,02 0,64 0,09 -4.805 <0,001
СD3–/СD(16+56+)+, % 60,47 1,38 12,46 1,07 18,85 <0,001
СD3–/СD(16+56+)+, абс. / abs. 9,72 0,15 3,51 0,05  11,6 <0,001
СD3+/СD4+, % 68,91 1,18 38,46 1,80 9,30 <0,001
СD3+/СD4+, абс. / abs. 1,22 0,03 1,23 0,01 0,169 0,867
СD3+/СD18+, абс. / abs. 0,33 0,00 0,99 0,11 -5,874 <0,001
Лимфоциты, ×109/л / Lymphocytes, ×109/L 35,06 1,93 40,88 1,56 -2,35 0,02
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Обращает на себя внимание значимый рост на фоне лечения 
уровня естественных киллеров в их абсолютном и относи-
тельном выражении, их количество превышало показатели 
контрольной группы (р < 0,001). Однако общий уровень NK- 
клеток составлял не более 10% от общего количества лейко-
цитов, т.е. критический уровень не был превышен. Отно си-
тельное количество СD3+/СD4+-лимфоцитов было также 
выше данного показателя в контрольной группе (р < 0,001), 
при этом абсолютное их число достигло показателей нормы. 
Абсолютное число Т-цитотоксических клеток СD3+/СD18+ 
значимо увеличилось после терапии гексапептидом, однако 
все так же находилось ниже уровня показа телей контроль-
ной группы детей (р < 0,001). Кроме того, в этой группе 
больных наблюдалось увеличение уровня ФАН в сравнении 
с показателями при поступлении, однако данный показатель 
не достиг значений здоровых детей (р < 0,001). ФИ фиксиро-
вался значимо ниже уровня в группе контроля (р = 0,04).

Рассматривая изменения иммунных показателей в группе 
детей, получивших комплексное лечение с включением 
в тера пию препарата на основе азоксимера бромида, в срав-
нении с показателями контрольной группы отмечены следу-
ющие изменения (табл. 4). Состояние клеточного звена 
имму нитета после лечения характеризовалось тем, что 
абсо лютное количество СD3+/СD19– оставалось сниженным 
по сравнению с контрольной группой и показателями при 

поступлении в стационар (р < 0,001). Как и в группе больных, 
получивших терапию гексапептидом, обращал на себя вни-
мание значимый рост числа естественных киллеров и в отно-
сительном, и в абсолютном выражении значительно выше 
показателя контрольной группы (р = 0,001). Абсолютное и 
относительное количества СD3+/СD18+-лимфоцитов значи-
мо снизились после терапии азоксимером бромида в срав-
нении с показателями контрольной группы детей (р < 0,01). 
Кроме того, общее количество лимфоцитов претерпело сни-
жение в группе после лечения азоксимером бромида в срав-
нении с показателями контрольной группы (р = 0,02). Уровень 
лейкоцитов имел тенденцию к снижению на фоне терапии 
препаратом, однако находился в пределах референсных 
значений. После терапии азоксимером бромида констатиро-
валось увеличение ФИ (р = 0,03). Реакция гуморального 
звена иммунитета характеризовалась значимым увеличе-
нием уровня IgG в группе детей, получивших азоксимера 
бромид. Он был выше данного показателя в контрольной 
группе, без достижения критических значений (р < 0,001). Уро-
вень IgМ был значимо ниже данного показателя в контроль-
ной группе (р < 0,001). Абсолютное количество СD3–/СD19+-
клеток значимо возрастало, но не достигало показателей 
здоровых детей (р < 0,003). Уровень ЦИК после терапии 
азоксимером бромида не превышал соответствующего по-
казателя в контрольной группе (р < 0,001). 

Таблица 4. Сравнительная таблица показателей иммунограммы после курса лечения у пациентов, получавших азоксимера бро-
мид, и показателей контрольной группы 
Table 4. Comparison of the immunogram parameters between the patients who received azoximer bromide and healthy controls  

Показатель / Parameter После азоксимера бромида /
After a course of azoximer bromide

Контроль (здоровые) / 
Healthy controls

Значение t /
t-value

Значение p /
p-value

M m M m
IgG 11,68 0,54 5,59 0,10 11,36 <0,001
IgM 1,64 0,12 1,2 0,06 -17,15 <0,001
ЦИК / CICs 0,06 0,00 0,08 0,00 -4,71 <0,001
ФИ / PI 9,96 0,52 11,12 0,15 -2,19 0,03
СD3+/СD19–, абс. / abs. 1,63 0,08 2,5 0,25 -3,39 0,001
СD3–/СD19+, абс. 0,38 0,02 0,64 0,09 -3,13 0,003
СD3–/СD(16+56+)+, % 40,3 1,92 12,46 1,07 5,375 <0,001
СD3–/СD(16+56+)+, абс. / abs. 9,8 0,04 3,51 0,05 3,162 0,005
СD3+/СD18+, % 23,37 0,85 27,63 1,33 -2,66 0,01
СD3+/СD18+, абс. / abs. 0,53 0,03 0,99 0,11 3,162 0,005
Лейкоциты, ×109/л / Leukocytes, ×109/L 5,72 0,30 7,90 0,28 -5,28 <0,001

Таблица 5. Оценка статистической значимости различия показателей иммунограммы после курса лечения у пациентов группы 1 
и пациентов группы 2 
Table 5. Comparison of the posttreatment immunogram parameters between groups 1 and 2

Показатель / Parameter Группа 1 / Group 1 Группа 2 / Group 2 Значение t /
t-value

Значение p /
p-valueM m M m

IgA 1,18 0,06 2,45 0,17 -4,35 <0,001
ФАН / FAN 61,21 2,29 68,21 1,85 -3,62 0,001
СD3+/СD19–, абс. / abs. 1,32 0,08 1,63 0,08 2,322 0,029
СD3–/СD19+, % 13,48 0,54 16,55 0,85 -2,57 0,01
СD3–/СD19+, абс. / abs. 0,25 0,02 0,38 0,02 4,726 <0,001
СD3–/СD(16+56+)+, % 60,47 1,38 40,29 1,92 -5,733 <0,001
СD3–/СD(16+56+)+, абс. / abs. 9,72 0,15 9,8 0,04 0,003 0,998
СD3+/СD4+, % 68,91 1,18 41,16 1,02 9,09 <0,001
СD3+/СD4+, абс. / abs. 1,22 0,03 0,92 0,05 -5,006 <0,001
СD3+/СD18+, % 25,12 0,72 23,37 0,85 2,47 0,02
СD3+/СD18+, абс. / abs. 0,33 0,00 0,53 0,03 -6,090 <0,001
Лимфоциты, ×109/л / Lymphocytes, ×109/L 35,06 1,93 40,76 1,66 -2,05 0,04
Лейкоциты, ×109/л / Leukocytes, ×109/L 6,34 0,31 5,72 0,30 3,25 0,002
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При проведении сравнительной характеристики двух 
схем иммунокорригирующей терапии отмечено, что приме-
нение перпарата на основе азоксимера бромида приводило 
к более высоким цифровым значениям следующих показа-
телей (по сравнению с применением препарата на основе 
гексапептида): IgA, ФАН, абсолютное количество Т-лимфо-
цитов, абсолютное и относительное число В-клеток. Приме-
нение гексапептида характеризовалось более высокими 
(по сравнению с применением азокисмером бромида) циф-
рами содержания NK-лимфоцитов (относительного числа; 
абсолютные значения были практически равны), абсолютно-
го и относительного количества СD4-клеток, относительного 
количества СD3+/СD18+-лимфоцитов (табл. 5).

При изучении темпов прироста (убыли), выраженных 
в процентах, нами также были отмечены статистически зна-
чимые различия между следующими иммунологическими 
показателями детей после прохождения курса гексапепти-
да и детей, получивших азоксимера бромид: уровень IgA 
(р < 0,001), ФАН (р = 0,002), абсолютное количество 
CD3+/CD19–-клеток (р < 0,001), относительное (р = 0,01) и 
абсолютное количество (р < 0,001) CD3+/CD19–-лимфоци тов, 
относительное и абсолютное количество естественных кил-
леров (р < 0,001), относительное и абсолютное количество 
CD3+/CD4+ (р < 0,001), относительное (р = 0,02) и абсолютное 
(р < 0,001) число Т-цитотоксических CD3+/CD18+-лимфоцитов 
(табл. 6).

Выводы:
1. У больных ВП выявляются изменения показателей им-

мунологической реактивности организма при поступлении 
в стационар, перед выпиской, через 3 мес. после выписки 
из лечебного учреждения. Они выражаются в повышении 
абсолютного числа CD3-клеток, снижении абсолютного и 
отно сительного количеств CD4-лимфоцитов, снижении 
процент ного числа естественных киллеров, повышении 
отно си тель ного и абсолютного количества CD19-клеток, 

уровней иммуноглобулинов G, A, M, концентрации ЦИК 
в крови. У больных ВП фиксируется снижение фагоцитар-
ных показателей.

2. Целесообразность включения в комплексную терапию 
ВП у детей иммуномодулятора на основе гексапептида опре-
делена его способностью к повышению уровня ФАН, ИРИ, 
IgG, NK-клеток, относительного количества Т-клеток. Приме-
нение данного перпаратата способствует снижению абсо-
лютного и относительного числа лимфоцитов CD3+/CD8+, 
IgА, нормализуя абсолютное количество Т-хелперов.

3. У детей с ВП, в комплексном лечении которых был при-
менен таблетированный иммуномодулятор на основе азок-
симера бромида, выявлялись повышение уровня IgA, обще-
го количества лимфоцитов, количества В-клеток (но не до 
нормы). Стремилось к нормализации количество CD18-лим-
фоцитов, снижалось количество Т-лимфоцитов и CD4-кле-
ток, повышались изучаемые показатели фагоцитоза и (наи-
более значимо) количество естественных киллеров.

Заключение

Иммунологические сдвиги при ВП у детей, выявляемые 
в отдаленные сроки после удачной оперативной коррекции 
врожденной обструктивной патологии, приводят к рецидиви-
рованию ВП, неполной и нестойкой ремиссии заболевания, 
затрудняя выздоровление больных. Несмотря на это, мы 
считаем, что нужно крайне осторожно подходить к вклю-
чению в комплексное лечение больных данной категории 
иммунокорригирующих мероприятий. В этом вопросе персо-
нификация терапии возможна, только если учитывать кон-
кретные иммунологические сдвиги у каждого конкретного 
пациента.

Наши исследования показали, что включать в комплекс-
ную терапию ВП у больных детей препарат, действующим 
веществом которого служит азокисмера бромид следует 
при выявлении слишком низких значений IgA, IgG, количе-
ства В-клеток, показателей фагоцитоза и количества есте-
ственных киллеров, для снижения излишне высокого коли-
чества Т-лимфоцитов и CD4-клеток, для нормализации 
коли чества CD18-лимфоцитов. Мы рекомендуем включать 
в комплексную терапию ВП у больных детей препарат на 
основе гексапептида для увеличения уровня ФАН, количе-
ства естественных киллеров, относительного количества 
СD3–/СD19+-клеток, относительного числа СD3+/СD4+-лим-
фоцитов. Считаем оправданным включение иммунокоррек-
торов, действующим веществом которых являются гекса-
пептид и азоксимера бромид в комплексную терапию ВП 
у детей при выявлении у них указанных нарушений.
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Таблица 6. Оценка темпов прироста (убыли) показателей 
иммунограммы у детей двух групп 
Table 6. Rates of increase/decrease in the immunogram parameters 
among children from the two groups

Показатель / 
Parameter

Темп прироста, % / Rate of increase, %
после 

гексапептида /
аfter hexapeptide

после азоксимера 
бромида / 

аfter azoximer bromide
IgA -20,2 65
IgG -2,97 14,8
IgM 16,1 1,2
ЦИК / CICs 20 20
ФИ / PI 4,6 4,1
ФАН / FAN 9,89 22,1
СD3+/СD19–, % -10,2 25,4
СD3–/СD19+, % 7,76 31,9
СD3–/СD(16+56+)+, % 20,5 20,2
СD3–/СD(16+56+)+, абс. / abs. 86,3 87,8
СD3+/СD4+, % -1,07 40,1
СD3+/СD18+, % -10,9 -17,1
ИРИ / IRI 12,06 5,17
Лимфоциты, ×109/л / 
Lymphocytes, ×109/L

4,1 16,08

Лейкоциты, ×109/л / 
Leukocytes, ×109/L

40,85 -63,4
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