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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время отмечается тенденция 

увеличения частоты встречаемости хронических циститов с формированием у 

больных осложнений в мочеполовой сфере. При этом традиционное лечение 

больных обуславливает быстрое достижение клинической ремиссии, которая 

через несколько месяцев утрачивается, что приводит к рецидиву заболевания до 

2-3 раз в год, т.е. к хронизации. 

Данная патология сопровождается выраженными изменениями 

неспецифической антиинфекционной резистентности и индукцией 

разновариантных иммунодефицитных состояний, в ряде случаев игнорируется 

практическими врачами (Новиков Д.К., Новиков П.Д., 2009).  

В последние годы выявлены, но должным образом не разработаны и не 

внедрены в практику методы комплексной иммунотерапии больных с 

использованием препаратов, активно влияющих на различные звенья иммунной 

системы, факторы перекисного окисления липидов и белков, механизмов 

антиоксидантной защиты и др. (Земсков А.М., 2016, 2017). 

Степень разработанности темы. Поскольку традиционная терапия 

гнойно-воспалительных заболеваний органов мочевыводящей системы, в том 

числе и хронического цистита, в основном осуществляется 

антибактериальными и противовоспалительными лекарственными средствами, 

которые не только не корригируют, но и усугубляют иммунологические 

расстройства у пациентов, создавая постоянный механизм индукции повторных 

гнойно-воспалительных реакций. 

Следует признать, что в современной литературе имеется достаточное 

количество сообщений об использовании в инфектологии различных 

иммунотропных воздействий. Однако, в силу непрофессиональной трактовки 

иммунограмм, отсутствия признанной идеологии проведения адресной 

иммунотерапии, объективной оценки ее целесообразности и эффективности, в 

ряде случаев корригирующие препараты назначаются произвольно с невысоким 

реальным вкладом в практику. 

Исходя из этого, на разрешение данной проблемы, были сформулированы 

цель и задачи исследования. 

Цель: повышение эффективности традиционного лечения хронического 

цистита за счет дифференцированной фармакоиммунотерапии. 

Задачи исследования: 

1. Определить клинико-лабораторные маркеры иммунопатологических 

синдромов у больных с обострением хронического цистита. 

2. Оценить клинико-лабораторную эффективность традиционного 

лечения обострения хронического цистита через 7-10 суток – 3-4 месяца. 

3. Доказать повышение клинико-лабораторной эффективности 

комбинации традиционного лечения обострения хронического цистита с 

модуляторами местного иммунитета – кипфероном и суперлимфом через 7-10 

суток. 
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4. Доказать повышение клинико-лабораторной эффективности 

комбинации традиционного лечения обострения хронического цистита с 

модуляторами системного иммунитета – имунофаном и галавитом через 7-10 

суток. 

5. Доказать повышение клинико-лабораторной эффективности 

традиционного лечения обострения хронического цистита комбинацией 

модуляторов местного и системного иммунитета – суперлимфа и имунофана 

через 7-10 суток – 3-4 месяца. 

6. Определить механизмы действия и сравнительную эффективность 

дифференцированной иммунотерапии обострения хронического цистита через 

7-10 суток. 

Научная новизна исследования. Впервые установлена зависимость 

между формированием у больных хроническим циститом иммуно-

патологических синдромов групп риска и типовыми изменениями клинико-

лабораторных показателей. 

Впервые показана способность традиционного лечения хронического 

цистита через 7-10 суток существенно нормализовать клинические, 

бактериологические, но не гемато-иммунологические показатели с утратой 

лечебного эффекта и рецидивом заболевания через 3-4 месяца. 

Впервые доказано дифференцированное повышение клинико-

лабораторной эффективности традиционного лечения хронического цистита 

через 7-10 суток после назначения больным местных и системных модуляторов 

– кипферона, суперлимфа, имунофана, галавита. 

Впервые доказано преимущественное повышение клинико-лабораторной 

эффективности комбинации традиционного лечения хронического цистита с 

суперлимфом и имунофаном через 7-10 суток и 3-4 месяца с предупреждением 

рецидива заболевания. 

Впервые выявлены мишени действия и сравнительная эффективность 

вариантов дифференцированной иммунотерапии хронического цистита.  

Теоретическая значимость исследования. Впервые установлены 

клинико-лабораторные маркеры формирования иммунопатологических 

синдромов у больных хроническим циститом. 

У больных хроническим циститом впервые установлены сильные 

корреляционные связи ключевых параметров иммунных нарушений, 

метаболического стресса и антиоксидантной защиты. 

У больных хроническим циститом впервые установлено влияние на 

мишени иммунокоррекции не только свойств препаратов, их комбинаций, 

проводимого традиционного лечения, но и сроков обследования. 

У больных хроническим циститом впервые установлена способность 

иммунокорректоров влиять не только на клинико-бактериологические, но и на 

гемато-иммунологические показатели. 

Практическая значимость исследования. Долабораторное выявление у 

больных хроническим циститом иммунопатологических синдромов позволяет 

диагностировать иммунологические расстройства без специального 

обследования. 
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Установлены и формализованы в виде формулы диагностически 

значимые лабораторные показатели обострения хронического цистита с 

цифровыми значениями сигнальных тестов. 

Обосновано применение дифференцированной иммунотерапии для 

повышения эффективности традиционного лечения хронического цистита через 

7-10 суток – 3 месяца.  

Установлены цифровые значения сигнальных лабораторных показателей 

для выбора 6 вариантов эффективной иммунотерапии хронического цистита. 

Внедрение в практику. Результаты диссертации внедрены в учебный 

процесс кафедр фармакологии, клинической фармакологии, микробиологии, 

урологии и акушерства и гинекологии №1 Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации; в лечебную 

деятельность БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» г. 

Воронежа; внедрены в практику БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 1» г. Воронежа. Внедрение 

результатов исследования в практику подтверждено актами внедрения. 

Личный вклад автора. Автором составлены план и дизайн 

исследования, проведен анализ отечественных и зарубежных источников 

литературы по теме диссертации. Диссертантом самостоятельно выполнялись 

сбор материалов исследования, анализ и обобщение результатов, составление 

таблиц и графиков, написание диссертации, сопоставление списка с 

литературными данными.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 

14.03.06 – Фармакология, клиническая фармакология, а именно п. 11 «Изучение 

клинической эффективности лекарственных средств у пациентов с различными 

заболеваниями в открытых, двойных слепых, рандомизированных, 

сравнительных и плацебо-контролируемых исследованиях» паспорта 

специальности. 

Методология и методы исследования. Исследования проведены на 200 

больных, страдающих обострением хронического цистита, из которых 150 

человек получали стандартизованное традиционное лечение и дополнительно 

официнальные иммуномодуляторы в регламентированных дозах и схемах. До и 

после комплексного лечения у пациентов определяли типовые клинические, 

бактериологические, гематологические, иммунологические, метаболические 

(свободнорадикальное окисление липидов, белков) антиоксидантные 

показатели. 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы ФГБОУ 

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России по теме «Профилактика, 

лечение и прогнозирование течения неспецифических инфекционно – 

воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы с помощью 

медикаментозных и немедикаментозных методов» (№ госрегистрации  АААА-

А17-117120840060-8). 
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Положения, выносимые на защиту. 

1. Использование традиционной схемы лечения хронического цистита 

позволяет нормализовать клинико-бактериологические показатели через 7-10 

суток, однако не оказывает значимого влияния на гемато-иммунологические 

показатели; рецидив болезни при использовании этой схемы наступает в 

среднем через 3-4 месяца после окончания курса лечения. 

2. Назначение дополнительно к традиционной схеме лечения 

хронического цистита модуляторов местного иммунитета кипферона и 

суперлимфа оказывает существенное влияние на нормализацию 

бактериологических, рутинных гематологических, иммунологических 

показателей. Десятидневный курс терапии с использованием этой схемы более 

чем в шесть раз превышает эффективность традиционной схемы лечения. 

3. Дополнение традиционной схемы лечения пациентов с хроническим 

циститом системными модуляторами – имунофаном и галавитом превышает 

эффективность нормализации клинико-лабораторных, гематологических, 

иммунологических показателей в сравнении с традиционным лечением, не 

включающем неиммунотропный компонент, более чем в два раза. 

4. Длительность ремиссии при использовании комбинированной 

иммунотерапии обострения хронического цистита с использованием местных и 

системных иммуномодуляторов более чем в два раза превышает аналогичный 

при использовании традиционной схемы лечения. 

Достоверность полученных результатов достигалась за счет 

использования современной панели методов планирования – рандомизации, 

репрезентативности групп и подгрупп больных по полу, возрасту, тяжести 

болезни на основе случайных чисел и репрезентативности выборки, 

применения оптимальных методов оценки клинико-лабораторного статуса 

пациентов, адекватного статистического анализа полученных результатов с 

помощью параметрического (Стьюдента) и непараметрического (Вилкоксона-

Манна-Уитни) критериев в зависимости от нормальности распределения 

показателей. Также использовался дополнительный математический анализ 

результатов: определение степени нарушений, интегральная ранговая оценка 

вариаций сгруппированных показателей, их корреляционные связи, сигнальные 

тесты нарушений, с помощью инверсионного анализа состава мишеней 

иммунокоррекции выявляли лабораторные маркеры для выбора оптимальных 

лекарственных препаратов и т.д. (Земсков А.М., 2008, 2016, 2017). 

Публикации и апробация диссертационной работы.  

По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 3 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, одна в журнале, 

индексируемом в базе Web of Science, одна в журнале, индексируемом в базе 

PubMed, два свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Апробация результатов исследования проведена на научной конференции 

кафедры фармакологии, клинической фармакологии и микробиологии ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 158 

страницах и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, собственных исследований, заключения, выводов и 

приложения. Работа иллюстрирована 19 таблицами и 19 рисунками. Список 

литературы содержит 169 источников, из них 99 отечественных и 70 

иностранных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. Диссертация выполнена на 

кафедрах: фармакологии (зав. каф. д.м.н., Т.А. Бережнова), микробиологии (зав. 

каф. д.м.н., проф. А.М. Земсков), урологии (зав. каф. д.м.н., проф. А.В. 

Кузьменко), Воронежского государственного медицинского университета им. 

Н.Н. Бурденко (ректор д.м.н., профессор И.Э. Есауленко), ЛРЦ «Высокие 

технологии», БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника № 7», 

иммунологических лабораториях ГУЗ «Воронежского областного клинического 

лечебно-диагностического центра», ГУЗ «Воронежский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» с 

2013 по 2018 гг. Всего под наблюдением находилось 200 больных, страдающих 

хроническим циститом в стадии обострения. Из обследованных пациентов 

были отобраны 150 больных, имеющих группу иммунопатологического риска, 

которые составили основной массив пациентов, получающих 

дифференцированное лечение с клинико-лабораторным обследованием. 

Все больные дали информированное согласие на проведение 

лабораторного обследования, получение иммуномодулирующих препаратов. 

Постоянная комиссия по этичности использования дополнительных методов 

обследования и лечения пациентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко также 

санкционировала проведение настоящего наблюдения. 

Базовое лечение, сроки, методы лабораторного мониторинга больных 

были строго стандартизованы. Общими критериями включения больных в 

группы были – регламентированный возраст, диагностированное заболевание с 

давностью не менее 1 года, с частотой обострений – 1-3 раза/год, 

переносимость к модуляторам, лабораторным обследованиям, критериями 

исключения – наличие тяжелой хронической патологии, злокачественных, 

аутоиммунных, аллергических заболеваний, перенесение в последние 3 месяца 

больших операций, ожогов, стрессов, длительный прием иммуносупрессивных 

препаратов. 

В качестве иммуномодуляторов были избраны: кипферон (Кф) – комплекс 

иммунных глобулинов основных классов в комбинации с рекомбинантным 

человеческим интерфероном, эффективный при иммунодефицитных, гнойно-

воспалительных состояниях; суперлимф (Сл) – естественный комплекс 

иммунных пептидов, с активностью ряда цитокинов, стимулирующий 

лейкоциты, фагоцитоз, регенерацию тканей; имунофан (Иф) – синтетический 

тимомиметик, гексапептид с иммунорегулирующими, детоксикационными, 

гепатопротекторными, метаболическими свойствами; галавит (Гл), наделенный 
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противовоспалительными, антиоксидантными, иммуномодулирующими 

свойствами, активирующий макрофаги, гранулоциты, натуральные киллеры. 

Всего было сформировано 6 рандомизированных групп пациентов, по 25 

человек в каждой, получающих традиционное лечение (Тл), Тл + кипферон 

(Тл+Кф), Тл + суперлимф (Тл+Сл), Тл + имунофан (Тл+Иф), Тл + галавит 

(Тл+Гл), Тл+Сл+Иф. 

До лечения и через 7-10 суток у больных определяли частоту 

встречаемости клинических симптомов мочевового синдрома – учащенного 

мочеиспускания, ургентного недержания мочи, мутности, неприятного запаха 

мочи, лейкоцитурии, терминальной гематурии; интоксикационного синдрома – 

болей внизу живота, субфебрилитета, интоксикации; бактериологических 

показателей – бактериурии, высевания из мочи кишечной палочки, 

неидентифицированной Гр- микрофлоры, стерильных проб мочи; измененных 

рутинных гематологических маркеров воспаления. При иммунологическом 

обследовании с помощью проточной цитофлуориметрии HAVIOS Beckman 

Coulter, моноклональных антител CYTO-STATtetraCHROM идентифицировали 

клоны и субклоны лимфоцитов; так же методом проточной цитометрии 

характеризовали поглотительную способность фагоцитов. Оценку 

кислородзависимого метаболизма нейтрофилов осуществляли тестом с 

нитросиним тетразолием, - содержания циркулирующих иммунных комплексов 

- спектрофотометрически по Haskova с полиэтиленгликолем, - иммунных 

глобулинов основных классов – турбодиметрическим методом на 

биохимическом анализаторе Chospitec, Голландия, - цитокинов – 

иммуноферментным методом на наборах фирмы «Протеиновый контур». У 20 

и 20 больных, получавших традиционное лечение и его комбинацию с Сл+Иф 

указанные обследования были повторены через 3-4- месяца. 

Кроме указанного у 20 пациентов оценивали метаболический статус – 

параметры свободно-радикального окисления липидов и белков (СРО), 

антиоксидантной защиты (АОЗ) - диеновые коньюгаты (ДК), кетодиены (ДК), 

малоновый диальдегид (МДА), битирозиновые сшивки (БС). В системе АОЗ 

определяли – супероксидисмутазу (СОД), каталазу (К), витамин Е (ВЕ), общие 

тиолы (ОТ). 

Результаты исследования 

Клинико-лабораторные маркеры групп риска наличия 

иммунопатологических синдромов у больных хроническим циститом 

В результате анкетирования было установлено, что из 200 больных ОХЦ, 

13%, 26 чел. не имели группы риска (БГР), 78%, 156 чел, относились к ГР, 9%, 

18 чел – к ГПР. Из 24 страдающих ОЦ, 75% , 18 чел имели ГР, из 20 и 22 - 95% 

- 19 и 21 чел., ОХЦ+ОХПН и ОХЦ+ОХСО – ГПР, комбинацию инфекционного 

синдрома с иммунодефицитным или аллергическим. 

Установлено, что у больных БГР, ГР, ГПВ процент обнаружения 

основных клинических симптомов составил от 19, 30, 33% до 100%. Наиболее 

часто, в 84-100%, у больных определялось частое мочеиспускание, боли внизу 

живота, мутная моча с неприятным запахом, в 58-72% случаев встречалась 

лейкоцитурия. 
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Динамика бактериологических показателей у больных из трех групп 

иммунопатологии (бактериурия, высевание кишечной палочки) была одинаково 

предельно высокой (62-91%), а частота стерильных проб, соответственно 

низкой (6-9%). 

Вариации гематологических маркеров воспаления по средним значениям 

параметров оказались монотонными, но по частотному анализу выявлялись 

некие особенности. Так, у больных без группы риска число неизмененных 

лабораторных показателей составило 67%, из группы риска – 56%, 

повышенного риска – 33%, при Р < 0,05 в последнем случае. 

Определение сигнальных тестов обобщенных в ФРИС маркировало, что у 

пациентов БГР – IgM+3 НСТсп-2 Т -2 преимущественной была гипериммуно-

глобулинемия по классу М в сочетании с подавлением оперативной кисло-

родной активности фагоцитов на фоне дефицита Т-клеток; у больных из ГР – 

Тц+3 IgA-2 ИЛ6+2 наблюдалась недостаточность IgA, избыточное содержание 

ИЛ 6; при ГПР формула НКц+3 Тц+3 Тх+3 свидетельствовала стимуляцию 

количества цитотоксических натуральных киллеров и лимфоцитов, а так же – 

числа Т-хелперов. 

В то же время у больных ОХЦ сформировалось нарушение баланса 

иммуноагрессивных факторов – первичных, вторичных продуктов СРО и 

ферментативных, неферментативных звеньей АОЗ. 

 

Клинико-лабораторная эффективность местной и системной 

иммунотерапии хронического цистита через 7-10 суток 

Полученные данные обобщены в таблице 1. Для их обсуждения 

использовали частотный анализ, выявляющий риск формирования патологии 

отдельных тестов от заданного уровня в популяции больных.  

Как следует из данных таблицы 1, в остром периоде хронического 

цистита у больных регистрировалось изменение 30-100% показателей мочевого 

и 39-93% - интоксикационного синдромов; в 90-91% случаев выявлялись 

положительные бактериологические тесты, в 9% стерильные пробы; вариации 

рутинных гематологических показателей маркеров воспаления составили 3-

25%, что сочеталось с патологическими значениями 75% сгруппированных 

клеточных, 67% - гуморальных, 50% - фагоцитарных и цитокиновых 

параметров.  

Через 7-10 дней после проведенного стандартного лечения у больных 

была достигнута нормализация клинических параметров. Учащение 

мочеиспускания, ургентное недержание, мутная моча с неприятным запахом, 

боли внизу живота, лейкоцитурия, терминальная гематурия регистрировались 

лишь в 16-12% случаев, а субфебрилитет, интоксикация устранились 

полностью. Суммарный процент отличий от нормы частоты встречаемости 

клинических параметров до и после лечения составили – 72,7% и 11,1%, с 

разницей в 6,5 раз. 
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Таблица 1 – Клинико-лабораторные эффекты дифференцированной 

иммунотерапии хронического цистита через 7-10 дней – 3-4 месяца 

Показатели 
Фон 

Варианты лечения 

Тл +Кф +Сл +Иф +Гл +Сл+Иф Тл Сл+Иф 

 7-10 сутки 3-4 месяца 

% клинических показателей 

Частое 

мочеиспускание 

100 

** 
16* ** 16* ** 0* *** 8* *** 12* 0* *** 75* ** 

24* ** 

*** 

Ургентное 

недержание мочи 
83** 16* ** 12* 8* 0* *** 0* *** 0* *** 50* ** 15* *** 

Боли в животе 93** 12* 12* 8* 8* 4* 4* 65* ** 10* *** 

Мутная моча 
100 

** 
16* ** 8* 0* *** 0* *** 4* 0* *** 75* ** 0* *** 

Неприятный 

запах мочи 
96** 12* 0* 0* 0* 0* 0* 75* ** 0* *** 

Субфибрилитет 39** 0* 0* 0* 0* 0* 0* 25* ** 0* *** 

Интоксикация 39** 0* 0* 0* 0* 0* 0* 30* ** 0* *** 

Лейкоцитурия 71** 12* 4 * 4* 0* 0* 0* 50* ** 0* *** 

Гематурия 30** 16 0* 0* *** 0* *** 0* *** 0* *** 35 ** 0 * *** 

% бактериологических показателей 

Бактериурия 91** 25* ** 4* *** 4* *** 4* *** 0 * *** 0* *** 
9/45* 

** 

25*  ** 

*** 

E.coli 90** 25* ** 4* *** 4* *** 4* *** 4* *** 0* *** 
9/45* 

** 

25* ** 

*** 

Неидентифи-

цированная Гр- 

флора 

3 6 0 0 0 0 0 0 0 

Стерильные 

пробы 
19 75* ** 

92* ** 

*** 

96* ** 

*** 

92* ** 

*** 

96* ** 

*** 

96* ** 

*** 

9/45* 

** 

75* ** 

*** 

% рутинных гематологических показателей 

Лейкоцитоз 20** 16** 0* *** 0* *** 0* *** 0* *** 0* *** 25 ** 0 * *** 

Лимфоцитоз 9 16** 12 16** 8 6 0 *** 19** 10 

Нейтрофиллез 19** 16** 4 0* *** 4 12 0* *** 15 0* 

Моноцитоз 2 12 4 8 12 20** 20** 0 
25* ** 

*** 

СОЭ 1 8 0 4 4 0 0 5 0 

% сгруппированных иммунологических показателей 

Суммарные 62 62 46* *** 31* *** 38* *** 50* 27* *** 75 31* *** 

Клеточный 75 63 38* *** 50* 13* *** 50* 25* *** 83 25* *** 

Гуморальный 67 67 50* *** 67* 50* *** 67 17* *** 67 17* *** 

Фагоцитарный 50 50 17* *** 0* *** 13* *** 0* *** 17* *** 67* 33* *** 

Цитокиновый 50 67* 83* *** 0* *** 83* *** 
83*  

*** 
50* *** 67* 33* *** 

% отличий от 

нормы 
61,8 61,8 46,8 29,6 39,5 50,0 7,1 45,6 13,0 

Примечания: * отличия от фона, ** - от нормы, ***- от традиционного лечения, 

при Р<0,05. 
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При этом бактериурия мочи с высеванием монокультуры кишечной 

палочки упали с 90-91% до 25-0%, а количество стерильных проб 

соответственно возросло до 75%, в среднем нормализующая динамика 

бактериологических параметров составила 3,6 раза. 

Лейкоцитоз, лимфопения, нейтрофиллез у больных сохранились в 16% 

случаев, моноцитоз и ускоренная СОЭ встречались в единичных случаях, с 

недостоверной вариаций гематологических показателей в 1,2 раза.  

В итоге реализация традиционного неиммунотропного лечения 

обострения хронического цистита в ранние сроки, 7-10 сутки, способствовала 

достижению выраженной ремиссии заболевания с сохранением клинических 

симптомов в 11,1% случаев, измененных бактериологических показателей в 

25%, рутинных гематологических в 13,6%, иммунологических – 61,8%. 

 

Эффективность местной иммунотерапии обострения хронического 

цистита кипфероном и суперлимфом  

Показано, что под влиянием комплексного с кипфероном лечения у 

пациентов с данным заболеванием с 100-30% измененных клинических 

показателей до лечения было достигнуто полное устранение – субфебрилитета, 

общей интокисикации; в 12% сохранились – боли внизу живота, неприятный 

запах мочи, лейкоцитурия; в 16% - учащенное мочеиспускание, гематурия. К 

этому следует добавить достоверное сокращение периода госпитализации под 

влиянием кипферона с 6,0±0,5 суток до 4,9±1,0, при Р < 0,05. 

В результате дополнительного назначения больным Кф исходная 

бактериурия и высевание Е.coli с 91-90% снизились до 25%, а стерильность 

мочи возросла с 9% до 92% . 

Динамика рутинных гематологических параметров воспаления проявила 

общую тенденцию к нормализации, но оказалась несущественной. 

Определение итогового нормализующего иммунотропного действия 

сочетания традиционной терапии с кипфероном обусловило достоверный, но не 

высокий эффект, поскольку у больных процент отличий параметров снизился с 

61,5% до 46,8%. 

Действие комплексного лечения на бактериологические показатели 

больных оказалось столь же высоким, свидетельствуя уменьшение исходной 

бактериурии в основном монокультурой кишечной палочки – 90-91% до 4% (с 

разницей в 22,8 раза) с соответственным ростом числа стерильных проб мочи с 

9 до 96%, преимуществом более чем в 10 раз. 

Нормализация рутинных гематологических свидетелей воспаления 

оказалась скромнее. Лейкоцитоз сохранился в 16%, нейтрофиллез – в 8%, 

моноцитоз – в 4%, лимфопения и СОЭ устранились до 0 %. Однако, следует 

подчеркнуть, что исходное изменение указанных параметров от нормы было 

низким, составив – 1-20%. Тем не менее, в среднем, процент отклонений от 

нормы оказался малым – 5,6%. 

Способность суперлимфа обусловливать количественные изменения 

иммунологических показателей от исходного уровня при этом оказалась 

достоверной – по 6 тестам из 26 (21,9%). В результате отклонения параметров 
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от нормы – 29,6% оказались достоверными, при Р<0,05. Указанные 

количественные изменения сочетались с дисбалансом клеточных параметров, 

стандартной реакцией гуморального звена в виде увеличения концентрации В-

лимфоцитов, Ig M, Ig G, уменьшении Ig A с отсутствием вариаций 

фагоцитарных и цитокиновых показателей. 

 

Эффективность системной иммунотерапии хронического цистита 

имунофаном и галавитом  

В результате проведенных исследований было установлено, что под 

влиянием дополнительно назначенного больным Иф из 6 симптомов мочевого 

синдрома полностью нормализовались – пять – ургентное недержание, 

мутность, неприятный запах мочи, лейкоцито- и гематурия. При этом у 8% 

больных сохранилось учащенное мочеиспускание. Из тестов, характеризующих 

синдром интоксикации по двум – субфебрилитету, общему недомоганию – 

было достигнуто полное устранение. Учащенное мочеиспускание и боли внизу 

живота в итоге определялись в 8 % случаев. Продолжительность 

госпитализации больных составила 5,1±0,9 сут. 

При изучении бактериологических параметров мочи было показано 

уменьшение исходной бактериурии и высевания патогномоничной Е.coli с 90-

91% до 4%, количество стерильных проб возросло с 9% до 92 %. 

При изучении динамики иммунологических параметров от исходных 

значений под влиянием комбинации традиционного лечения больных с 

модулятором имунофаном достоверно изменилось  34, 6% тестов, а от уровня 

нормы соответствующий параметр составил - 61,8 и 39,5%, при Р <0,05. 

Из 5 изученных гематологических свидетелей воспаления по лейкоцитозу 

произошло снижение процента определения с 20 до 6%. Несмотря на то, что 

вариации остальных лабораторных параметров оказались не столь 

впечатляющими, в среднем процент отличий показателей от нормы упал с 

16,6% до 5,1%. 

Иммунотропный эффект галавита оказался следующим. Мобильное 

действие препарата выразилась в достоверной динамике от фоновых значений 

42,3%. При этом 50% тестов отличались от нормы. Анализ качественных 

особенностей установил избыток Тц-, НК, дефицит Тх и Тр, раздражение В-

звена по Ig двух основных классов, МСМ и цитокиновых параметров – ИЛ 2, 

4,6,8 в сочетании с недостаточностью ФНО. 

 

Эффективность комбинированной иммунотерапии хронического 

цистита суперлимфом и имунофаном 

Поскольку в предварительных исследованиях была показана высокая 

способность традиционного неиммунотропного лечения хронического цистита 

корригировать клинические и бактериологические, но не рутинные 

гематологические и иммунологические показатели больных, а дополнительное 

назначение пациентам стимуляторов местного и системного иммунитета 

достоверно обусловливало нормализацию не только клинико-бактериоло-
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гических, но и гемато-иммунологических параметров, была сформирована 

группа пациентов, подвергнутых комплексному лечению Сл с Иф. 

Мобильное действие комбинации корректоров на иммунологические 

показатели больных от исходного уровня оказалось значительным, составляя 14 

параметров – 54% от всех изученных тестов. Соответственно этому 

нормализующий эффект модуляторов оказался максимальным. В результате 

клеточные и гуморальные показатели стали фактически нормальными, а 

фагоцитарные и цитокиновые – нет. 

При обследовании больных через 3-4 месяца были получены несколько 

иные результаты. Так, в группе контрольного лечения к 3-4 месяцу процент 

учащенного мочеиспускания: в исходный период, 7-10 сутки – на 3-4 месяц 

составил: 100-16-75%, недержание мочи – 83-16-50%, болевой синдром – 93-12-

65%, мутность и непрятный запах мочи с (100-96%), (16-12%) стимулировался 

до 75%. Полностью ликвидированные субфебрилитет и интоксикация в 

отсроченный период возросли до 25-30%, лейкоцитурия и гематурия с 12-16% 

поднялись до 50-35%.  

При оценке вариаций бактериологических лабораторных показателей 

были получены близкие результаты. Так, бактериурия и высевание кишечной 

палочки из мочи с исходных цифр и через 7-10 дней после лечения – 90-91% -

25% возросли до 45%. Вариации стерильных проб в три срока определения 

соответственно составили – 9-75-45%. Лейкоцитоз, лимфопения, нейтрофиллез 

регистрировались в пределах 25-19-15%. В итоге, в среднем, общая частота 

отклонений от нормы бактериологических, рутинных гематологических тестов 

приблизилась к исходным значениям до лечения. 

Следует признать, что иммунотропный эффект традиционного лечения 

цистита на 3-4 месяца оказался столь же невыразительным, как и в более 

ранний срок. По-видимому, срок в 7-10 суток для оценки этих реакций был 

слишком ранним, а 3-4 месяца – поздним. Например, нормализующий эффект 

традиционного лечения заболевания в отдаленный срок оказался достаточно 

низким, поскольку установлено достоверное изменение 17 клинико-

лабораторных параметров из 26 изученных (65,4%), в сравнении с исходными 

уровнем – 16 (61,5%) и 7-10 дню после лечения – 16 (61,5%). 

В результате утраты через 3-4 месяца позитивного клинико-

бактериологического эффекта традиционного лечения наблюдался рецидив 

заболевания. 

При анализе эффективности иммунотерапии больных с ОХЦ, 

комбинацией суперлимфа с имунофаном через 3-4 месяца показало, что из 9 

клинических показателей лишь по одному – учащенному мочеиспусканию, 

регистрировались отличия. 

Изучение вариаций гематологических свидетелей воспаления в этот срок 

показало их определенную монотонность. Однако, по средним значениям – 12,8 

и 7% отличия проявили тенденцию к нормализаиции.  

Итоги мобильного иммунотропного действия комбинации традиционного 

лечения хронического цистита с модуляторами через 3-4 месяца оказались 

значительно скромнее, обусловив достоверные вариации 6 тестов из 26 (23,1%), 
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чем через 7-10 суток – 14 показателей (54%). Однако, результирующие 

усредненные значения клинико-лабораторных показателей больных из 

контрольной и опытной групп в отсроченный период составили – 45,6 и 13,0% 

от нормы. В итоге, нормализующий эффект иммунотерапии в отсроченный 

период, оказался ниже, чем в острый, но все же достаточным для 

предупреждения обострения заболевания.  

Выявление ключевых слагаемых формул мишеней отдельных иммуно-

тропных препаратов установило их индивидульность: как по набору, так и по 

порядку расположения, вектору и степени выраженности изменений. Так, ФМИ 

одного традиционного лечения включала – НСТсп+3 НКц-2 ФНО+3. При его 

сочетании с Кф действие распределилось – на ФНО, ЦИК, Т-ак лимфоциты; с 

Сл– на ИЛ4, Т-клетки, ФП; с Иф – на Т-лимфоциты, Тх, МСМ; с Гл – на 

НСТсп, НСТак, ИЛ4; с Сл+Иф – на субпопуляции натуральных киллеров.  

Установленная индивидуальность механизмов действия комплексного 

лечения зависела от иммунотропности традиционного терапевтического 

пособия и свойств самих корректоров. С помощью особого математического 

метода выявлялся «собственный» эффект модуляторов (Земсков А.М.,. 2008). 

Например, ФМИ комплекса базовой терапии с Гл включала – НСТсп+2 

НСТак+3 ИЛ4+3, а один модулятор (ФМИсоб) – совершенно другие параметры 

- IgA+3 НКц+2 ФНО-3. 

Образование сильных корреляционных связей иммунологическими 

показателями с другими параметрами лабораторного статуса маркирует 

напряжение в иммунной системе с трактовкой, чем больше ассоциаций 

обнаружено, тем выше оптимальность функционирования, а значит и 

эффективность лечения (Земсков А.М., 2016). 

Особое значение имело выявление значимых связей между иммуно-

логическими тестами ФРИС (Тц+3 Ig A-2ИЛ6+2) и параметрами 

метаболического стресса у больных. Накопление Т-цитотоксических 

супрессоров положительно коррелировало с первичным продуктом окисления 

липидов и белков – диеновыми коньюгатами, а увеличение концентрации 

противоспалительного ИЛ6 – негативно – с ферментативным и 

неферментативным факторами (витамином Е и общими тиолами) 

антиоксидантной защиты. Приведенные данные предполагают наличие некоей 

гипотетической связи между иммунологическими и метаболическими 

параметрами у больных хроническим циститом. 

 

Лабораторные показания для выбора оптимальных вариантов 

иммунотерапии хронического цистита 

Для персонализированного выбора оптимальных модуляторов применяли 

инверсионный анализ рассчитанных ФМИ (Земсков А.М., 2016, 2017). Суть 

метода заключается в том, что если, например согласно ФМИ – НСТсп+2 

НСТак+3 ИЛ4+3 галавит обусловил активацию 2-3 степени НСТак, НСТсп и 

предельного образования ИЛ 4, следовательно, при снижении указанной 

степени показателей данный модулятор будет эффективен. 
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Установлено, что одно традиционное лечение больных с хроническим 

циститом может быть назначено при НСТсп>14,1%, Нкц – 0,06-0,08 *109/л, 

ФНО>0,32 пкг/мл; кипферон – ФНО<0,06 пкг/мл, ЦИК – 9,1-18,3 УЕ, Так – 

0,16-0,82*109/л; суперлимф – ИЛ4>32,6 пкг/мл, Т – 2,0-2,3 *109/л, ФП – 96,6-

129,7%; имунофан – Т>2,5*109/л, Тх-1,46-1,8*109/л, МСМ<1,9 УЕ; галавит – 

НСТсп – 11,3-14,1%, НСТак>37,5%, ИЛ4>32,6 пкг/мл; суперлимф+имунофан 

НКт>0,9*109/л, НКц>0,2*109/л, НКр>0,59*109/л. 

 

Сравнительная эффективность дифференцированной 

иммунотерапии хронического цистита в формализованной оценке 

Установлено, что различные варианты иммунотерапии ОХЦ реализуют 

дифференцированное действие на клинические, бактериологические, 

гематологические и иммунологические показатели больных. В результате 

общий снижающийся рейтинг действенности лечения на 7-10 сутки имел 

следующий вид: Сл+Иф, Сл, Кф, Иф, Гл, Тл, через 3-4 месяца – Тл, Тл+Сл+Иф. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования 

Таким образом, при анкетном обследовании 200 больных хроническим 

циститом установлены: зависимость образования групп риска по иммуно-

патологическим синдромам и клинико-лабораторных маркеров особенностей 

заболевания; определены, формализованы в виде диагностических формул 

сигнальные тесты иммунологических нарушений и их коррелятивные связи с 

параметрами метаболического стресса; показана высокая клинико-

бактериологическая и низкая гемато-иммунологическая эффективность 

традиционного лечения больных и способность местных, системных 

модуляторов, их комбинации, нормализовать изученные показатели в течение 

7-10 суток; при сочетании корректоров достигается новое качество; 

выявленные мишени вариантов иммунотерапии обусловлены проводимым 

лечением, характеристикой препаратов, сроком определения – 7-10 суток – 3-4 

месяца; анализ формул мишеней модуляторов позволяет идентифицировать 

лабораторные показания для их выбора; доказан феномен утраты клинической 

действенности традиционной фармакотерапии пациентов и ее сохранение за 

счет назначения комбинации модуляторов в остром периоде процесса, что 

предотвращало рецидивирование хронического цистита через 3-4 месяца. 

Учитывая полученные результаты, изложенные в диссертационной 

работе, можно определить рекомендации и наметить перспективы дальнейшей 

работы по данному направлению. 

 

Рекомендации 
1. Долабораторное выявление у больных хроническим циститом 

иммунопатологических синдромов позволяет диагностировать 

иммунологические расстройства без специального обследования. 
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2. Установлены и формализованы в виде формулы диагностически 

значимые лабораторные показатели обострения хронического цистита с 

цифровыми значениями сигнальных тестов. 

3. Обосновано применение дифференцированной иммунотерапии для 

повышения эффективности традиционного лечения хронического цистита через 

7-10 суток – 3 месяца. 

4. Установлены цифровые значения сигнальных лабораторных 

показателей для выбора 6 вариантов эффективной иммунотерапии 

хронического цистита. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного 

исследования имеют научную и практическую направленность. Для 

дальнейшего развития научного направления по исследованию 

фармакоиммунологических аспектов комбинаций лекарственных препаратов и 

индивидуальному подбору схем лечения, важны полученные в работе 

результаты влияния на динамику устранения проявлений патогенетических 

составляющих хронического цистита местных и системных модуляторов – 

кипферона, суперлимфа, имунофана, галавита. 

Практическое применение результатов работы обусловлено внедрением в 

клиническую практику программ для ЭВМ «Сигнальные лабораторные 

маркеры в диагностике гнойно-воспалительных заболеваний мочеполовых 

органов» и «Дополнительный метод диагностики патогенеза гнойно-

воспалительных заболеваний», являющихся удобным инструментом для врача 

по расчету схем лекарственной терапии пиелонефрита, учитывающих 

индивидуальные особенности каждого пациента. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Обострение хронического цистита сопровождается преимущественным 

образованием иммунопатологических синдромов, относящих данную 

категорию больных к группе риска. Это сопровождается в 72,3% развитием 

типовых клинических симптомов, в 90,7% - изменением бактериологических, в 

16,6% - рутинных гематологических, в 61,8% - иммунологических показателей, 

с формализованном в виде формулы ключевым характером иммунных 

расстройств на фоне дисбаланса первичных и вторичных, ферментативных и 

неферментативных механизмов окислительного стресса. 

2. Традиционная неиммунотропная терапия обострения хронического 

цистита через 7-10 дней обусловливает достоверное снижение отличий от 

нормативного уровня частоты клинических симптомов – с 72,3 до 11,1%, 

(разница в 6,5 раз), маркерных бактериологических показателей с 90,7 до 25,0% 

(разница в 3,6 раза) и несущественно – рутинных гематологических (16,6 и 

12,8%) и иммунологических (61,8-61,8%) показателей. Через 3-4 месяца 

позитивный клинико-бактериологический эффект традиционного лечения 

утрачивается, что приводит к рецидиву заболевания. 



17 

3. Дополнительная иммунотерапия больных хроническим циститом 

модуляторами местного иммунитета кипфероном и суперлимфом через 7-10 

дней в 12,5 и 32,9 раз снижает процент отличий от нормы клинических; в 17,1 и 

22,7 раз бактериологических; в 3,5 и 3,0 раз рутинных гематологических; в 5,5 и 

6,2 раз иммунологических показателей. В целом высокая средняя клинико-

лабораторная нормализующая эффективность одного традиционного лечения – 

2,4 раза была превзойдена в 5,6 и 6,2 раз. 

4. Дополнительная иммунотерапия больных хроническим циститом 

системными модуляторами – имунофаном и галавитом через 7-10 суток в 40,2 и 

32,9 раза снижает процент отличий от нормы клинических; в 17,1 и 33,6 раза 

бактериологических; в 3,4 и 3,2 раза рутинных гематологических; в 1,6 и 1,2 

раза иммунологических показателей. При этом высокая средняя клинико-

лабораторная нормализующая активность неиммунотропного лечения – 2,4 раза 

была превзойдена в 3,4 и 2,2 раза. 

5. В отсроченный период – через 3-4 месяца нормализующий клинико-

лабораторный эффект комбинированной иммунотерапии обострения 

хронического цистита суперлимфом и имунофаном оказался ниже, чем на 7-10 

сутки, но все же достаточным для предупреждения обострения заболевания. В 

среднем по всем тестам в указанные сроки процент отличий от нормы снизился 

с 53,8 до 26,1 и 14,2% с соответственной разницей в 2,1 – 3,8 раза. 

6. Шесть вариантов иммунотерапии обострения хронического цистита 

реализуют различные механизмы действия на клинико-лабораторные 

параметры больных, их корреляционные связи, зависимые от проводимого 

традиционного лечения, видов модуляторов, их комбинаций, срока 

обследования пациентов с следующим рейтингом активности линейки 

препаратов – Сл+Иф, Сл, Кф, Иф, Гл, Тл. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АОС – антиоксидантная система 

БГР – группа без иммунопатологического риска 

БУЗ ВО – бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 

ГВЗ – гнойно-воспалительные заболевания 

ГИС – гиперфункция иммунной системы 

Гл – галавит 

ГПР – группа повышенного риска 

ГР – группа риска 

Кф – кипферон 

Иф – имунофан 

МДА – малоновый диальдегид 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ОХЦ – обострение хронического цистита 

СИН – степень иммунологической недостаточности 

Сл – суперлимф 

СОД – супероксиддисмутаза 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СРО – свободно-радикальное окисление 

Тл – традиционное лечение 

ФМИ – формула мишеней иммунокоррекции 

ФРИС – формула расстройств иммунной системы 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксусная кислота 


