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Ранее нами было изучено состояние мест-
ного  (ушная сера) и  системного  (клетки и  сы-
воротка  периферической  крови)  иммунитета 
у больных рецидивирующим наружным отитом 
(инфильтративная форма) для сравнения с ана-
логичными показателями у пациентов с рециди-
вирующим фурункулезом кожи области головы 
и у практически здоровых доноров. Было уста-
новлено,  что  более  частые  рецидивы  болезни 
наблюдаются  у  лиц,  имеющих  вне  стадии  её 
обострения  повышенное  содержание  в  сыво-
ротке  крови  антител  к  микробным  антигенам, 
высокую  концентрацию  IgM,  сниженный  уро-
вень  фагоцитарной  активности  клеток  крови 
и  уменьшенное  содержание интерферонов  как 
в сыворотке крови, так и в ушной сере. Полу-
ченные данные могут быть использованы в ка-
честве критериев определения состояния воспа-
лительного процесса в наружном ухе и являются 
основанием для проведения профилактической 
терапии данного заболевания с использованием 
иммунокорректоров. Из значительного количе-
ства  иммунотропных  препаратов  различного 
происхождения  достаточно  сложно  применить 
тот  или  иной  модулятор  ориентируясь  только 
на  предписание  изготовителей  лекарственного 
средства.

В настоящее время одним из эффективных 
способов  подбора  того  или  иного  модулятора 
для целей иммунокоррекции в клинике принято 
считать различные пробы in vitro. Значительное 
число исследователей для выбора эффективного 
средства основывалось на определении увели-
чения числа клеток с рецептором к эритроцитам 
барана (СD2) при культивировании лимфоцитов 
крови или клеток из лимфоидной ткани с раз-
личными  концентрациями  препарата  [11,  16]. 
 Другие  авторы базировались на изучении чи-
сла бластных клеток в культуре под действием 
препаратов  [10,  17],  третьи  отдавали  предпо-

чтение  функциональным  тестам,  например, 
усилению  цитолитической  активности  клеток 
в отношении различных мишеней под действи-
ем  препарата  [1,  9]  либо  стимуляции  фагоци-
тарной активности клеток крови [13]. Особенно 
адекватным проведение таких тестов считалось 
в  онкологии  и  при  вирусных  инфекциях.  При 
вирусных  инфекциях,  кроме  того,  существен-
ное  значение  стали  придавать  продукции  под 
действием препаратов различных цитокинов и, 
прежде всего, интерферонов [4, 12].

В  последнее  десятилетие  влияние  имму-
нотропных препаратов оценивалось по измене-
нию  показателя  лейкоцитарных  антигенов  на 
лейкоцитах,  определяющих  их  функциональ-
ную принадлежность по CD [8, 15]. Целью дан-
ной работы было изучение влияния различных 
иммуномодуляторов  на  основные  параметры 
иммунитета  у  больных  рецидивирующим  на-
ружным отитом.

Материал и методы
В связи с изложенным для ориентировоч-

ной  оценки  выбора  оптимального  препарата 
при  лечении  больных  наружным  отитом  (НО) 
использованы следующие методики:
 – определение числа клеток периферической 

крови у больных с кластерами дифферен-
циации CD2 Т-лимфоциты), СD14  (моно-
циты); CD56  (большие  гранулярные  лим-
фоциты),  CD25  (активированные  клетки) 
до и после инкубации in vitro с различны-
ми  препаратами  (метод  моноклональных 
антител с образованием розеток [14];

 – исследование активности ЕЦК-клеток кро-
ви у пациентов в отношении эритроцитар-
ных мишеней при инкубации с различны-
ми иммуномодуляторами [1];

 – изучение  фагоцитарной  активности  про-
водилось по фагоцитарному числу, т.е ко-
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личеству  частиц  латекса,  поглощенных 
одним фагоцитом  периферической  крови. 
При  этом  придерживались  рекомендаций 
И.П. Кайдашева [6];

 – определение  продукции  цитокинов  (α-  и 
γ-интерферонов) в аналогичных условиях. 
При этом использовались нестимулирован-
ные митогеном культуры клеток крови у боль-
ных в период клинической ремиссии [12].
Из иммуномодуляторов были апробирова-

ны следующие:
1)  тимоген  –  0,01%  раствор  синтетического 

тимомиметика  производства  «Днипро-
фарм» (Украина);

2)  эхинацея композитум – раствор в ампулах, 
производства компании «Heel» (Германия);

3)  полиоксидоний  –  порошок  во  флако-
нах  для  приготовления  растворов,  НПО  
«Петроваксфарм» (Россия);

4)  биоферон  –  рекомбинантный  2β-интер-
ферон,  по  3 млн. ед.  во  флаконе,  «Pharma 
science» (Аргентина);

5)  тиотриазолин  (капли  в  нос)  –  «Галич-
фарм», «Фарматрон» Украина.
Препараты  (за  исключением  биоферона 

и  эхинацеи)  использовались  в  концентрациях 
5 мкг на 1 мл питательной среды, содержащей 
1  млн  мононуклеаров.  Биоферон  применялся 
в  концентрации  10000 ед.  на  1 мл.  среды,  эхи-
нацея – 1:100 в конечной концентрации от ис-
ходной.  Время  инкубации  –  1 ч,  после  чего 
взвеси клеток отмывались от препаратов и про-
водилось  тестирование  через  18 ч  нахождения 
в  условиях  термостата  (370С). Центрифугиро-
валась и отдельно исследовалась надосадочная 
жидкость  (продукция  цитокинов)  и  клеточное 
содержимое осадка.

По  каждому  виду  тестирования  было  по-
ставлено  20  проб  с  дублирующим  вариантом 
в каждом опыте и последующим расчетом сред-
них значений, а также уровня частотного откло-
нения  –  усиление  числа  и  активности  клеток, 
отсутствие  каких-либо  изменений,  депрессор-
ное  влияние  иммуномдуляторов.  Статистиче-
ская обработка выполнена с применением пара-
метрического критерия «t» Стъюдента [3].

Результаты исследований и их анализ
Результаты определения CD2, СD14 и СВ56  

клеток  до  и  после  инкубации  с  препаратами 
представлены в табл. 1.

  Как  следует  из  данных  этой  таблицы, 
у больных НО достоверно снижено по сравне-
нию  с  контролем  содержание  Т-лимфоцитов 
(CD2) и CD14  (моноциты). Инкубация  в  тече-
ние 1 ч с различными препаратами приводила 
к    остоверной  стимуляции  числа  этих  клеток 
под влиянием эхинацеи, тимогена и полиокси-

дония, однако вектор в сторону стимуляции был 
выявлен  при  воздействии  всех  исследованных 
иммуномодуляторов.

Дальнейшие исследования касались функ-
циональной  активности  клеток  врожденного 
иммунитета-фагоцитирующих  клеток  крови  и 
естественных цитотоксических клеток (ЕЦК). 

Изучение  уровня  естественной  цитоток-
сичности клеток крови больных НО и практиче-
ски здоровых доноров при действии препаратов 
in vitro и без них представлено в табл. 2.

Данные  таблицы  свидетельствуют  о  том, 
что изменение активности ЕЦК под действием 
препаратов наблюдалось только у больных НО, 
у которых деструктивная активность ЕЦК была 
ниже, чем у здоровых доноров. Использованные 
иммуномодуляторы  практически  не  изменяли 
эту  активность  у  здоровых  и  в  большинстве 
своем  стимулировали  ее  у  больных  НО.  Это 
свидетельствует  о  дефицитности  активирую-
щих стимулов у пациентов с рецидивирующим 
наружным отитом. Достоверно стимулировали 
активность ЕЦК следующие препараты:  тимо-
ген  (36,5%),  биоферон  (42,5%)  и  полиоксидо-
ний (56,3%).

Исследование  влияния  апробированных 
препаратов на уровень фагоцитарной активно-
сти клеток крови у больных (по фагоцитарному 
числу) в условиях контакта с иммуномодулято-
рами  in vitro показало  (рис. 1), что при наруж-
ном  рецидивирующем  отите  имеет  место  его 
снижение в исходном состоянии (2,8 – у боль-
ных  и  7,5  –  у  здоровых  доноров),  свидетель-
ствующее о недостаточной активности системы 
мононуклеарных фагоцитов [6]. 

Под действием эхинацеи композитум и по-
лиоксидония отмечалось достоверное увеличе-
ние захвата частиц латекса одной фагоцитирую-
щей клеткой (фагоцитарное число). В контроле 
существенных изменений в уровне фагоцитар-
ной активности под влиянием препаратов выяв-
лено не было.

Увеличение синтеза раннего (α) и позднего 
(γ)  интерферонов  было  обнаружено  в  надоса-
дочной жидкости культур мононуклеаров крови 
у больных НО и здоровых после 30-часовой ин-
кубации с препаратами или без них. На повыше-
ние спонтанного синтеза раннего интерферона 
более активно и достоверно влияли биоферон и 
полиоксидоний, а на синтез гамма-интерферона 
оказывали действие практически все препараты 
(рис.  2). Далее представлены наиболее  эффек-
тивные препараты в каждом варианте исследо-
ваний по мере снижения их эффективности.

По  СD2-экспрессии:  не  выявлено;  по 
CD14-экспрессии: эхинацея композитум полио-
ксидоний;  по  CD25-экспрессии:  тимоген,  эхи-
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Таблица 1
Содержание клеток крови с различными кластерами дифференциации у больных НО  

в культуре in vitro при действии исследуемых иммуномодуляторов

CD  
(исходный 
уровень)

Относительное содержание клеток (%) при действии иммуномодуляторов

тимоген Эхинацея 
композитум полиоксидоний биоферон

CD2 (38,5±11,2) 58,2±5,5* 42,2±11,9 46,6±12,5 39,5±8,1
CD14 (3,2±1,1) 7,3±2,8 8,3±2,5* 11,2±2,5* 6,5±2,2
CD25 (5,8±1,4) 16,5±2,8* 15,5±3,3* 14,3±3,1* 12,6±2,3*
CD56 (5,2±3,2) 4,7±0,9 3,9±0,9 12,6±2,6* 15,4±3,2*

Контрольные доноры:  
CD2 – 45,5±10,2; CD14 – 6,8±2,2; CD25 – 10,5±3,3; CD56 – 9,5±2,5

Таблица 2
Эритроцитолитическая активность клеток крови больных НО и здоровых доноров  

в присутствии различных иммуномодуляторов

Группы  
обследуемых

Относительное содержание клеток, %

исходный уровень
препараты

тиотриазолин эхинацея тимоген биоферон полиоксидоний
Здоровые (10) 42,2±4,5 (0-25) 36,2±3,3 50,0±10,0 59,8±11,2

Больные НО (15) 18,5± 3,2* 29,3±3,5 28,2± 5,2 36,5± 6,6* 42,5±8,5*
* - р <0,05; **- p <0,02.

Рис. 1. 
Влияние иммуномодуляторов на активность фагоцитоза клетками крови у больных НО в условиях in vitro.
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нацея; CD56-экспрессии: гропринозин, дибазол 
тиотриазолин, тимогениммунофан.

ЕЦК-активность:  полиоксидоний  биофе-
ронтиотриазолин.

Фагоцитоз:  эхинацея  композитум  –  поли-
оксидоний.

Продукция  интерферонов  –  биоферонпо-
лиоксидоний.

Проведение  такого  набора  эксперимен-
тальных  исследований  позволило  ориентиро-
ваться  в  выборе  препаратов  для  применения 
в  комплексной  терапии  больных НО,  хотя  из-
учение  in  vitro  не  всегда  соответствует  влия-
нию препаратов в условиях in vivo [2]. Наряду  

с  этим,  значительный  клинико-иммунологи-
ческий  опыт  тестирования  препаратов  в  ви-
тральном  варианте  и  последующего использо-
вания наиболее эффективных из них в условиях 
клиники,  в  том числе при  воспалительных  за-
болеваниях верхних дыхательных путей и уха, 
свидетельствует  о  целесообразности  такого 
подхода [5, 7, 9, 17]. По сумме положительных 
влияний  как  на  экспрессию  различных  анти-
генов, так и на нормализацию функций имму-
нокомпетентных  клеток  крови  у  больных  ре-
цидивирующим  наружным  отитом  наиболее 
эффективными препаратами являются полиок-
сидоний, эхинацея композитум и тимоген.

Рис. 2. 
Влияние различных иммуномодуляторов на синтез клетками крови альфа- и  гамма-интерферонов  in vitro 
у больных НО и здоровых доноров 
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IN VITRO ЧУТЛИВОСТІ РІЗНИХ 

ФУНКцІОНАЛЬНИХ ГРУП КЛІТИН КРОВІ 
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Р е з ю м е

Досліджувався  вплив  імуномодуляторів  різної 
природи  –  тіотриазоліна,  тимогена,  біферона,  ехінацеї 
композитум та поліоксидонія на експресію поверхових 
антигенів CD2, 14, 25, 56 на клітинах крові, їх природ-
ну цитолітичну  і фагоцитарну активність,  здатність до 
продукції інтерферонів in vitro у хворих на рецидивую-
чий зовнішній отит в стадії клінічної ремісії. За сумою 
позитивних  впливів  як  на  експресію  різних  антигенів, 
так  і  на  нормалізацію  функції  імунокомпетентних 
клітин  крові  у  таких  пацієнтів  найбільш  ефективними 
препаратами виявились поліоксідоній,  ехінацея компо-
зитум та тимоген, які можуть бути використані в якості 
провідного  компонента  протирецидивного  лікування 
у хворих на зовнішній отит.
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