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Аннотация. В статье приведены результаты исследования 

иммунологической реактивности у 97 пациентов с обострением хронического 

обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ), рандомизированных на две группы. 

В группу сравнения вошли 30 пациентов, которые получали стандартную 

противовоспалительную терапию. В клиническую группу вошли 67 пациентов, 

которым дополнительно к стандартной терапии были назначены разные 

сочетания антигомотоксических лекарственных средств, таких как 

Лимфомиозот, Галиум-Хеель, Траумель С, Эхинецея композитум С, Мукоза 

композитум, Бронхалис-Хеель. Антигомотоксические препараты назначались 

в зависимости от типа выявленного нарушения иммунологической 

реактивности и величины иммунорегуляторного индекса. У пациентов 

клинической группы после проведенного лечения улучшились иммунологические 



показатели, в отличие от пациентов группы сравнения, у которых 

иммунодефицит углубился.   
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Abstract. The results of systemic immunological reactivity research were 

presented in 97 patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

exacerbations. The patients were randomized on two groups. 30 patients, which were 

token standard anti-inflammatory therapy, entered in the group of comparison. 67 

patients, who additionally to standard anti-inflammatory therapy were prescribed 

different combinations of homotoxicological medicines, entered in a clinical group. 

The homotoxicological medicines such as Lymphomyosot, Galium-Heel, Traumeel S, 

Echinacea compositum S, Bronchalis-Heel, Mucosa compositum were prescribed 

according to the value of immune-regulatory index and type of T-cells immune 

disorders. For the patients of clinical group immunological values were improved 

after the conducted treatment, unlike the patients of the group of comparison in 

which an immunodeficiency was deepened.   

Key words: chronic obstructive pulmonary disease exacerbation, immunological 

disorders, homotoxicological medicines treatment 

Состояние иммунологической реактивности во многом определяет 

результат лечения обострения хронического обструктивного заболевания 

легких (ХОЗЛ) и прогноз его дальнейшего течения [2, 6, 10]. Предыдущим 

нашим исследованием были систематизированы типы нарушений клеточного и 

гуморального иммунитета у больных с обострением ХОЗЛ [2].  Среди 

эндогенных факторов, которые влияют на развитие иммунологических 

нарушений, большое значение имеют наследственно обусловленные 

особенности иммунологической реактивности [7, 10]. В литературе описаны 

случаи сочетания селективного дефицита IgA, определяющего повышенный 

риск инфицирования респираторными вирусами, с заболеваемостью ХОЗЛ у 

двух и даже трех поколениях отдельных семей [10].  



В период распространенного применения антибиотиков, побочное 

действие которых в большинстве случаев сопровождается угнетением 

иммунной системы, актуальным является своевременное назначение пациентам 

с ХОЗЛ таких лекарственных средств, которые бы обеспечивали адекватность 

иммунного ответа. К медикаментам с указанным действием можно отнести 

группу биологических препаратов, называемых антигомотоксическими 

(АГТП). Важными преимуществами АГТП является клиническая 

эффективность в сочетании с практическим отсутствием побочных  эффектов, 

что дает право на их широкое практическое применение  в пульмонологии [3, 

9]. Лишь единичные клинические исследования были посвящены исследованию 

эффективности применения АГТП в лечении ХОЗЛ [1, 2, 5], в том числе – наши 

предыдущие работы [1, 2].  

Целью данного исследования было определение способов 

иммунологической коррекции у больных с обострением ХОЗЛ при условии 

углубленного анализа исходной иммунологической реактивности и 

дифференцированного назначения АГТП. 

Материал и методы исследования. Всего было исследовано 97 

пациентов мужского пола, рандомизированных на две группы, сопоставимых 

по возрасту и тяжести обострения ХОЗЛ. В группу сравнения вошли 30 

пациентов, которые получали стандартную противовоспалительную терапию: 

антибиотик, бронходилататор короткого действия и муколитик. Базисную 

бронходилатационную ингаляционную терапию, которая включала бета-2-

агонисты пролонгированного действия или антихолинэргические средства 

пролонгированного действия, продолжали на весь период наблюдения, не 

изменяя дозировку. В клиническую группу вошли 67 пациентов, которые были 

стратифицированы с помощью ключевых исходных показателей 

иммунологической реактивности на три подгруппы: А, Б и В. Критериями 

стратификации на первом этапе были – гиперреактивность иммунной системы 

или клеточный иммунодефицит. В случае выявления клеточного 

иммунодефицита на следующем этапе критериями отбора пациентов для 



включения в соответствующие подгруппы были значение иммунорегуляторного 

индекса и тип клеточного иммунодефицита. 

В подгруппу А вошли 29 пациентов с преимущественно Т-хелперным и 

тотальным Т-клеточным иммунодефицитами, которые сопровождались низким 

значением иммунорегуляторного индекса. В подгруппу Б вошли 26 пациентов с 

преимущественно Т-супрессорным и тотальным Т-клеточным 

иммунодефицитами, которые сопровождались высоким значением 

иммунорегуляторного индекса. В подгруппу В вошли 12 пациентов с 

гиперреактивностью иммунной системы. Объем стандартной 

противовоспалительной терапии у пациентов клинической группы был таким 

же, как у пациентов группы сравнения. Пациентам подгруппы А дополнительно 

была назначена комбинация из четырех АГТП – Лимфомиозот или Галиум-

хеель (в зависимости от лучшей индивидуальной чувствительности 

лимфоцитов больного к препарату in vitro) в дозе по 10 капель сублингвально 

трижды в сутки, Траумель С по 2,2 мл трижды в неделю внутримышечно, 

Эхинацея композитум С  по 2,2 мл трижды в неделю внутримышечно и 

Бронхалис-Хеель по 1 таблетке трижды в сутки сублингвально. Пациентам 

подгруппы Б дополнительно назначалась комбинация из трех АГТП – 

Лимфомиозот или Галиум-хель (выбор в зависимости от лучшей 

индивидуальной чувствительности) по 10 капель сублингвально трижды в 

сутки, Траумель С  по 2,2 мл трижды в неделю внутримышечно и Бронхалис-

хеель по 1 таблетке трижды в сутки сублингвально. Пациентам подгруппы В 

дополнительно назначались два АГТП – Лимфомиозот или Галиум-хель (в 

зависимости от лучшей индивидуальной чувствительности) по 10 капель 

сублингвально трижды на сутки и Мукоза композитум по 2,2 мл трижды в 

неделю внутримышечно. Длительность лечения всех больных составляла 3 

недели. 

Цитоиммунофлюоресцентный анализ использовали с целью определения 

субпопуляций лимфоцитов в периферической крови исследуемых лиц, а 

именно – CD3+ лимфоциты (Т-клетки); CD4+ лимфоциты (Т-хелперы); CD8+ 



лимфоциты (Т-цитотоксические лимфоциты/супрессоры); CD16+ лимфоциты 

(натуральные киллеры), CD22+ лимфоциты (В-клетки), CD25+ лимфоциты [4]. 

Функциональную активность Т-лимфоцитов изучали с помощью реакции 

бластной трансформации лимфоцитов с митогеном фитогемагглютинином. 

Определяли также фагоцитарную активность нейтрофилов, концентрацию 

середнемолекулярной фракции циркулирующих иммунных комплексов и 

концентрацию сывороточных иммуноглобулинов типов G, А и М [4, 8]. У всех 

пациентов клинической группы одновременно с исходным иммунологическим 

исследованием определяли индивидуальную чувствительность лимфоцитов 

крови к вышеупомянутым антигомотоксическим препаратам in vitro, что 

выражалось в процентах стимулируемых лимфоцитов [4].  

Статистический анализ проводили стандартными методами оценки 

вариационных рядов с использованием t-критерия Стъюдента. Полученные 

данные обрабатывались на персональном компьютере программами Microsoft 

Excel (Microsoft Corp., USA) и Statistica 6.1.478 (Stat Soft, USA). Достоверными 

считали изменения при Р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Анализ исходных результатов 

иммунологического исследования показал, что у всех больных наблюдались 

значительные нарушения иммунной функции в клеточном и гуморальном 

звеньях. Общими чертами иммунологических расстройств у пациентов ХОБЛ 

были нарушения в гуморальном звене иммунитета – снижение уровня IgG и 

IgA c одновременным увеличением количественной характеристики В-

лимфоцитов, повышения концентрации ЦИК среднего размера в сыворотке 

крови. Аналогичные результаты было получены нами в предыдущем 

исследовании [2] и совпадают с литературными данными [10].  

Нашим предыдущим исследованием [2] было установлено, что при ХОЗЛ 

наблюдались три основных типа нарушений Т-клеточного иммунитета: 1) 

гиперреактивность/гиперфункция клеточного звена иммунной системы; 2) 

тотальный Т-клеточный и преимущественно Т-хелперний иммунодефицит с 

низким значением иммунорегуляторного индекса; 3) тотальный Т-клеточный и 



преимущественно Т-супрессорный иммунодефицит с высоким значением 

иммунорегуляторного индекса. Выделенные типы иммунных нарушений 

послужили основой для стратификации пациентов клинической группы на три 

подгруппы.  

Анализ динамики иммунологических изменений у пациентов клинической 

группы показал значительную эффективность проведенного лечения, 

следствием которого стала нормализация иммунологических показателей, в 

отличие от пациентов группы сравнения, у которых после проведенного 

лечения иммунологические нарушения остались без изменения, а в некоторых 

случаях – усугубились.   

Так, у пациентов подгруппы А после проведенного лечения отмечалось 

улучшение большинства показателей клеточного иммунитета: достоверное 

увеличение общего количества лимфоцитов с (1,37±0,41)×109/л до 

(2,10±0,60)×109/л, субпопуляций лимфоцитов: CD3+ – с (0,77±0,35)×109/л до 

(1,25±0,25)×109/л, CD4+ – с (0,34±0,19)×109/л до (0,72±0,19)×109/л, а также 

субпопуляций CD16+ лимфоцитов, активированных Т-лимфоцитов, 

пролиферативной активности лимфоцитов. Кроме того, улучшение касалось 

также некоторых показателей гуморального иммунитета. Так, достоверное 

увеличение количественной характеристики субпопуляции CD22+ лимфоцитов 

сопровождалось увеличением концентрации   IgG в крови. Уменьшение 

проявлений Т-клеточного иммунодефицита сопровождалось статистически 

достоверным увеличением значения иммунорегуляторного индекса до 

величины, свойственной здоровым лицам (с 0,85±0,39 до 1,65±0,87).  

У пациентов подгруппы Б наблюдалось улучшение количественной и 

функциональной характеристик наиболее пораженного Т-клеточного звена 

иммунитета. После проведенного лечения отмечалось статистически 

достоверное увеличение количественной характеристики субпопуляций 

лимфоцитов: CD3+ – с (0,71±0,27)×109/л до (1,18±0,50)×109/л, CD4+ – с 

(0,52±0,20)×109/л до (0,67±0,29)×109/л, CD8+ – с (0,18±0,09)×109/л до 

(0,51±0,25)×109/л, CD16+ – (0,25±0,07)×109/л до (0,29±0,10)×109/л, 



активированных Т-лимфоцитов с (0,51±0,25)×109/л до (0,82±0,38)×109/л.  

Наибольшие изменения коснулись субпопуляций CD4+ (Т-хелперов) и CD8+ (Т-

супрессоров) лимфоцитов, что сопровождалось достоверным уменьшением 

значения иммунорегуляторного индекса с 3,01±0,58 до 1,57±0,81.  

У пациентов подгруппы В после проведенного лечения наблюдалось 

существенное уменьшение проявлений гиперреактивности/гиперфункции 

иммунной системы с нормализацией большинства показателей клеточного 

иммунитета. Так, достоверно уменьшились общее количество лимфоцитов с 

(3,24±0,40)×109/л до (2,04±0,52)×109/л, количественные характеристики 

субпопуляций лимфоцитов: CD3+ – с (2,06±0,66)×109/л до (1,05±0,31)×109/л, 

CD4+ – с (1,54±0,52)×109/л до (0,69±0,19)×109/л, CD8+ – с (0,61±0,29)×109/л до 

(0,39±0,17)×109/л, а также субпопуляций CD16+, CD22+ лимфоцитов, 

количества активированных Т-лимфоцитов. Совместно с уменьшением 

проявлений гиперреактивности клеточного звена иммунитета наблюдалось 

улучшение фагоцитарной активности нейтрофилов – фагоцитарный индекс 

увеличился с (58,25±5,75)% до (69,67±9,20)% . 

Выводы:  

1. Назначать антигомотоксические препараты у пациентов с обострением 

ХОЗЛ целесообразно в зависимости от типа выявленных исходных нарушений 

клеточного иммунитета, величины иммунорегуляторного индекса, а также с 

учетом индивидуальной чувствительности лимфоцитов пациента к препарату in 

vitro.  

2. У больных с низким значением иммунорегуляторного индекса, 

который сопровождался тотальным Т-клеточным иммунодефицитом или 

преимущественно Т-хелперным иммунодефицитом эффективной следует 

считать терапию препаратами Лимфомиозот/Галиум-Хеель, Траумель С, 

Эхинацея композитум С и Бронхалис-Хеель. 

3. У больных с высоким значением иммунорегуляторного индекса, 

который сочетался с тотальным Т-клеточным иммунодефицитом или 

преимущественно Т-супрессорным иммунодефицитом эффективным было 



лечение препаратами Лимфомиозот/Галиум-Хеель, Траумель С и Бронхалис-

Хеель. 

4. У больных с гиперреактивностью иммунной системы и высоким 

значением иммунорегуляторного индекса эффективным было назначение 

лечения препаратами Лимфомиозот/Галиум-Хеель и Мукоза композитум.   

5. Антигомотоксическую терапию с дифференцированным и 

индивидуализируемым подходом к выбору препаратов можно рассматривать 

как способ коррекции иммунологических нарушений у больных с обострением 

ХОЗЛ. 
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