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Для больных парентеральными вирусными гепатитами установлено угнетение клеточного звена имму-

нитета, в наибольшей степени выраженное при этиологической форме В+С. В ходе лечения больных парен-

тральными вирусными гепатитами наблюдается минимальная динамика иммунологических показателей 

припроведении традиционной терапии и наличие достоверных различий по ряду абсолютных и 

относительных показателей клеточного звена с озонотерапией, наиболее выражены среди вирусных 

гепатитов В+С. Вирусные гепатиты (ВГ) занимают ведущее место среди инфекционных заболеваний 

человека ввиду их широкой распространенности, высокой заболеваемости и высокой частоты хронизации, 

циррозов печени и пер-вичных гепатоцеллюлярных карцином [1,2,3,4]. В патогенезе ВГ важную роль 

играют иммунные реакции, оп-ределяющие течение, исход заболевания и эффективность лечения [5]. Нами 

предложен способ коррекции им-мунологических нарушений у больных вирусными гепатитами с помощью 

озонотерапии. Целью настоящей работы было изучение динамики показателей иммунной системы у 

больных паренте-ральными вирусными гепатитами под действием озонотерапии и влияние проводимой 

терапии на показатели качества жизни пациентов. Под наблюдением находилось 60 больных вирусным 

гепатитом В (ВГВ), 40 больных вирусным гепатитом С (ВГС) и 30 больных вирусным гепатитом В+С в 

возрасте от 16 до 68 лет. Диагноз был подтвержден клинико-эпидемиологическимим данными, 

лабораторными результатами и маркерной диагностикой. 30 больных ВГВ, 20 больных ВГС и 15 больных 

ВГВ+С были пролечены озоном. Группу сравнения составили 30 человек с ВГВ, 20 больных с ВГС и 15 

больных с ВГВ+С, получавшие только базисную терапию. В качестве здоровых обсле-довались 30 доноров 

городской станции переливания крови. Для оценки иммунитета применялось фенотипирование лимфоцитов 

методом моноклональных антител c использованием флуоресцентной микро-скопии для регистрации 

результатов. Проведено анкетирование 60 больных вирусным гепатитом В. Для анке-тирования был 

использован опросник SF-36. Статистический анализ осуществлялся с использованием методов 

вариационной статистики. Озонотерапия проводилась параллельно с базисной терапией и осуществлялась 

путем ежедневного внутривенного капельного введения озонированного физиологического раствора, на 

курс 5 процедур. Концентрация озона на выходе из аппарата ступенчато повышалась от 3000 мкг/л до 

5000 мкг/л. Динамика показателей клеточного иммунитета у больных вирусным гепатитом В, С и В+С 

представлена в таблице 1. 

 



Как видно из таблицы, у больных парентеральными вирусными гепатитами В, С и В+С происходило уг-

нетение продукции иммунокомпетентных клеток, что является известным следствием действия 

гепатотропных вирусов и повреждения печени.  

Число лимфоцитов в периферической крови было ниже, чем в контрольной группе практически здоро-вых 

лиц при всех этиологических формах рассматриваемой патологии. Достоверные различия с контролем по 

данному показателю были зарегистрированы в подгруппах вирусного гепатита С (на 26,3%, p<0,05) и В+С 

(на 29,0%, p<0,05). Абсолютное больных, причем в наибольшей степени – у больных гепатитом В+С (на 

40,3%, p<0,05). Максимальные разли-чия с контролем в данной группе были зарегистрированы и по 

относительному содержанию этих клеток (на 15,8%, p<0,05). Абсолютное содержание CD3+CD4+ клеток, 

обладающих хелперными свойствами, было высокодосто-верно сниженным во всех группах обследованных. 

Наименьшие различия с контролем были выявлены у паци-ентов с ВГВ (на 49,6%, p<0,05), а наибольшие – 

при вирусном гепатите В+С – на 56,5%, p<0,01. Достоверно было снижено также относительное содержание 

клеток данного кластера дифференцировки (от 36,9% до 39,3%). Одновременно с уменьшением содержания 

CD3+CD4+ клеток отмечалось и уменьшение числа CD3+CD8+ лимфоцитов в периферической крови. 

Различия с контролем по их абсолютному числу были досто-верными во всех группах обследованных 

больных вирусным гепатитом (от 34,2% до 42,5%, p<0,05 во всех слу-чаях). Различия относительного 

содержания клеток данного класса с контролем были достоверны при вирусном гепатите В и 

В+С.Достоверное снижение было выявлено нами также в отношении содержания в перифериче-ской крови 

Т-киллеров (CD3+CD56+CD16+ клеток). В большей степени данный показатель снижался у пациен-тов 

группы вирусного гепатита В+С, в которой различия по абсолютному значению показателя достигали 

58,3%, а по относительному – 42,8% (p<0,01 в обоих случаях). Не было выявлено достоверных различий по 

аб-солютному и относительному содержанию В-лимфоцитов (CD19+ клеток) в крови. Количество 

CD4+CD25+ лимфоцитов имело направленность на снижение, особенно у больных вирус-ным гепатитом 

В+С. Абсолютные значения показателя в этой группе были ниже контрольных на 61,9% (p<0,01), а 

относительные – на 48,1% соответственно (p<0,01). Имелась тенденция к превышению как абсолют-ного, 

так и относительного содержания CD95+ лимфоцитов в крови обследованных больных. Наиболее выра-

женные различия по данному показателю были в группе пациентов с гепатитом В+С, которые превышения 

по абсолютным значениям над контролем составили 26,4%, а по относительным – 65,1% (p<0,05, p<0,01 

соответ-ственно). Соотношение CD3+CD4+/CD3+CD8+ во всех группах обследованных больных было 

достоверно сниже-но относительно контроля. При этом различия по данному показателю составили при 

гепатите В – 24,7%, С – 29,5%, В+С – 23,9% (p<0,05 во всех случаях). Аналогичное снижение было 

определено и по соотношению CD4+CD25+/CD95+. Его величина составила 38,1%, 56,8%, 72,2% 

соответственно по этиологическим группам (p<0,05, p<0,01 и p<0,01 соответственно). Индекс миграции 

лимфоцитов в РТМЛ был достоверно повышенным во всех группах обследованных больных. Степень его 

превышения составила у больных гепатитом В – 112,5%, С – 125,4% и В+С – 153,6%. Динамика показателей 

клеточного иммунитета у больных вирусным гепатитом В, С и В+С в динамике терапии озоном 

представлена в таблицах 2, 3 и 4.  



 

Как видно из таблицы 2 у обследованных больных вирусным гепатитом В не отмечалось достоверных раз-

личий содержания в крови лимфоцитов ни в исходе, ни в процессе лечения. В то же время, было 

зарегистриро-вано более выраженное повышение показателя по отношению к исходному при применении 

озонотерапии. В динамике абсолютного содержания CD3+ клеток в группе сравнения была 

зарегистрирована тенденция к снижению, приведшая к возрастанию степени различий показателя с 

контрольной группой до достоверной. На-против, в группе проведения озонотерапии была выявлена 

тенденция показателя к нормализации, нивелиро-вавшая достоверные различия с контролем в исходе. В 

группе больных, получавших традиционную терапию, абсолютное содержание CD3+CD4+ клеток оста-

валось достоверно сниженным по отношению к контрольной группе (p<0,05). В то же время, при 

применении в лечении озонотерапии оно достоверно увеличилось по отношению к исходному показателю и 

превысило сред-нюю величину в группе сравнения (на 61,5% и 40,7% соответственно, p<0,05 в обоих 

случаях). В то же время, в обеих группах обследованных больных не было зарегистрировано существенных 

измене-ний абсолютного и относительного содержания в крови CD3+CD8+ клеток. В результате отмечался 

достовер-ный рост соотношения CD3+CD4+/CD3+CD8+ по сравнению с исходным на 47,3%, а с группой 

традиционной терапии – на 35,5% (p<0,05 в обеих парах значений). Исходное содержание 

CD3+CD56+CD16+ как по абсолютным, так и по относительным значениям было ниже в основной группе 

по сравнению с традиционной терапией. Поэтому, несмотря на отсутствие достовер-ных различий между 

группами в процессе лечения, было зарегистрировано достоверное превышение исходного параметра при 

применении озонотерапии (на 57,1% и 38,2% соответственно, p<0,05). Абсолютное содержание CD4+CD25+ 

клеток имело достоверную динамику к росту в основной группе (на 49,2%, p<0,05). В группе сравнения 

данный показатель достоверно не изменялся. Кроме того, имелась тенден-ция к уменьшению абсолютного и 

относительного содержания CD95+ клеток при применении озонотерапии. Это определило достоверную 

динамику соотношения CD4+CD25+/CD95+ к нормализации в группе примене-ния озонотерапии (на 49,1%, 

р<0,05), которая не была отмечена при проведении традиционного лечения. Средний показатель индекса 

торможения лимфоцитов в РТМЛ имел динамику к нормализации в обеих группах обследованных. При 

этом сравнение с исходным уровнем в группе традиционной терапии дало разли-чия, достигшие 17,6% 

(p<0,05), а при дополнительном проведении озонотерапии – 41,9% (p<0,01). достоверны-ми были и различия 

между группами больных в ходе терапии, которые составили 22,9% (p<0,05). 



 

Как видно из таблицы 3 у больных вирусным гепатитом С в процессе проводимой традиционной терапии не 

было зарегистрировано существенной динамики к повышению содержания лимфоцитов в периферической 

крови. Данный показатель оставался достоверно сниженным, в том числе и в процессе лечения. При 

проведе-нии озонотерапии было достигнута редукция достоверных различий содержания лимфоцитов с 

контрольной группой за счет повышения их содержания на 20,6%. Абсолютное содержание CD3+ клеток 

также сохраняло достоверное различие с контролем в группе традиционной терапии, в то время как 

применение озонотерапии позволило значительно улучшить значения показателя (увеличение на 20,9%) с 

нивелированием различий с контролем. Относительное содержание CD3+ клеток не изменялось.Повышение 

абсолютного содержания CD3+CD4+ лимфоцитов отмечалось в обеих группах обследованных, однако в 

группе сравнения оно было не-достоверным, а при озонотерапии – достоверным (на 64,3%, p<0,05). Кроме 

того, было зарегистрировано также достоверное увеличение относительной концентрации этих клеток в 

крови (на 36,5%, p<0,05). Также в обеих группах обследованных на фоне лечения отмечалась тенденция к 

повышению абсолютного содержания CD3+CD8+ лимфоцитов. Однако по относительным величинам 

данная динамика была зарегистри-рована только в группе сравнения.Достоверное увеличение числа 

CD3+CD56+CD16+ клеток было характерно только для группы озонотерапии. При проведении базисного 

лечения эти показатели существенно не изменя-лись.В обеих группах не было зарегистрировано 

достоверной динамики абсолютного и относительного содер-жания CD19+ лимфоцитов.Напротив, имелось 

достоверное повышение величины содержания CD4+CD25+ как по абсолютным, так и по относительным 

величинам. В группе озонотерапии было зарегистрировано высоко-достоверное увеличение по абсолютному 

значению показателя на 81,8% (p<0,05). При этом данная величина имела достоверные различия также с 

группой сравнения (на 17,6%, p<0,05). Достоверная динамика к нормали-зации была зарегистрирована при 

анализе относительного содержания CD95+ клеток. Различия с исходом в группе озонотерапии составили 

29,7%, а с группой сравнения – 21,8% (p<0,05 в обоих случаях). Существенной динамики абсолютных 

величин показателя в группах обследованных не было.При анализе соотношения CD3+CD4+/CD3+CD8+ 

была выявлена практически полная его нормализация в группе озонотерапии за счет повышения на 36,7% 

(p<0,05), а также достоверное повышение над группой сравнения на 27,1% (p<0,05).Ещѐ более значительные 

различия были зафиксированы по величине соотношения CD4+CD25+/CD95+. Превыше-ние величины 

данного показателя над исходной в группе озонотерапии составило 113,7% (p<0,01), а над соот-



ветствующим показателем группы традиционной терапии – 36,2% (p<0,05). Индекс миграции в РТМЛ не 

имел существенных различий с исходом в ходе базисной терапии у больных группы сравнения. Несмотря на 

сохра-няющиеся высокодостоверные различия с контрольной группой, в процессе лечения данный 

показатель при озонотерапии достоверно снизился на 22,4% (p<0,05), а также дал достоверные различия с 

группой сравнения (на 16,1%, p<0,05). 

 

Как видно из таблицы 4 при анализе показателей клеточного звена иммунитета у больных вирусным ге-

патитом В+С было выявлено, что проведение озонотерапии обеспечило достоверное повышение 

содержания лимфоцитов в процессе лечения, степень которого составила 25,0% относительно исходного 

(p<0,05). Различия между группами были недостоверными. Отмечалось также достоверное, в том числе по 

отношению к показате-лям группы сравнения, повышение как абсолютного, так и относительного 

содержания в крови CD3+ клеток. При этом различия с исходным уровнем составили 55,4% и 33,7% 

соответственно по абсолютной величине и 24,3% и 21,4% по относительной соответственно (p<0,05 во всех 

случаях). Исходно высокодостоверно сниженное содержание Т-хелперов (CD3+CD4+ клеток) имело лишь 

недосто-верную тенденцию к росту у больных группы сравнения и достоверно увеличивалось при 

проведении озоноте-рапии. Различия с исходом по относительному значению показателя составили 50,8%, с 

группой сравнения – 24,0%, а аналогичные различия абсолютных величин достигали 88,5% и 36,6% 

соответственно (p<0,05 во всех случаях). Динамика содержания в крови CD3+CD8+ клеток имела 

существенное отличие от показателей Т-хелперов. Достоверное увеличение относительной величины их 

концентрации имело место только в группе сравнения (p<0,05). По абсолютному значению показателя 

достоверные различия были выявлены в обеих группах, причем при озонотерапии степень превышения 

составила 42,4%. Только в группе сравнения сохранялись достоверные различия с контролем по 

относительному содержа-нию CD3+CD56+CD16+ клеток. В основной группе повышение данного 

показателя на 80,4% по сравнению с исходным (p<0,01) обеспечило отсутствие существенных различий с 

контролем. Достоверным было превыше-ние данного показателя над исходным также только в группе 

озонотерапии (на 123,8%, p<0,05). Содержание В-лимфоцитов в крови больных обеих исследованных групп 

не имело существенной динами-ки. Примерно в равной степени достоверно (p<0,05) увеличивалось как при 

традиционной терапии, так и при проведении озонотерапии на еѐ фоне относительное содержание 

CD4+CD25+ клеток. Степень превышения аб-солютного показателя над исходным при озонотерапии была 



большей и составила 114,3% (p<0,01) по отноше-нию к 44,4% (p<0,05) в группе традиционной терапии. 

Содержание CD95+ клеток имело достоверную тенденцию к нормализации в обеих группах обследован-

ных. В то же время, динамика данного показателя была более выраженной при проведении озонотерапии, 

при-чем различия между группами по относительной величине были достоверными (на 15,1%, p<0,05). 

Величина иммунорегуляторного индекса в группе традиционной терапии имела недостоверную тенден-цию 

к снижению, а в основной группе – достоверный рост на 32,4% (p<0,05). Эта динамика обеспечила практи-

ческую нормализацию показателя и достоверное превышение над его величиной в группе сравнения на 

33,1% (p<0,05). В обеих группах обследованных больных наблюдалась достоверная динамика величины 

CD4+CD25+/CD95+ в сторону показателей контрольной группы. Однако, при традиционной терапии она 

соста-вила в среднем 55,1% (p<0,05), а при применении озонотерапии – 142,2% (p<0,05) относительно 

исходной ве-личины. Различия по среднему значению показателя между группами в зависимости от терапии 

были недосто-верными. Точно также, тенденция к нормализации была зарегистрирована в ходе лечения по 

величине РТМЛ, но степени достоверности она достигала только при использовании в комплексной терапии 

озона (на 39,0%, p<0,01). Умеренная динамика показателя в группе сравнения определила также наличие 

достоверных различий между основной группой и результатами проведения традиционной терапии, 

которые достигли 28,3%, p<0,05. Таким образом, полученные в результате иммунологического 

исследования больных с различными фор-мами вирусного гепатита данными свидетельствуют об угнетении 

клеточного звена иммунитета у больных, в наибольшей степени выраженного при этиологической форме 

В+С. При анализе показателей клеточного звена иммунитета в ходе лечения больных парентральными 

вирусными гепатитами обращают на себя внимание ми-нимальная динамика их при проведении 

традиционной терапии и наличие достоверных различий по ряду абсо-лютных и относительных показателей 

клеточного звена с озонотерапией, наиболее выражены среди вирусных гепатитов В+С. Литература 1. 
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Эсауленко Е.В., Погромская М.Н., Абдикеримов М.М. Вирусные гепатиты: классификация, заболеваемость, 

диагностика, профилактика и лечение//Медлайн-Экспресс.-2009.-№6 (204).-С.46-49 3. Лобзин Ю.В., Жданов 

К.В., Гусев Д.А. Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение.-СПб.:Фолиант, 2003.-192с. 4. Chen 
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1999.-608 с. Парентеральды вирустік гепатит науқастарын озонмен емдеудің иммунологиялық 

тиімділігі С.Б. Маукаева, Г.О.Сахаритова, К.Б.Курмангалиев 

Парентеральді вирусты гепатит науқастарында клеткалық иммунитеттің бұзылуы, әсіресе этиологиялық 

тұрғыдан алғанда В+С түрлерінде анықталған. Бұл науқастарды әдеттегі еммен емдегенде иммунологиялық 

кӛрсеткіштердің аз мӛлшердегі ӛзгерісі және озонмен емдегенде клеткалық иммунитеттің абсолюттік және 

салыстырмалы кӛрсеткіштерінің шынайы айырмашылығы кӛзге түсті, әсіресе В+С науқастарында. 

Immunological efficiency of ozonetherapy at patients with parenteral virus hepatitis S.B.Maukayeva, 

G.O.Saharitova, K.B.Kurmangalyeva For patients with parenteral virus hepatitis depression of cellular immunity is 

established, it is expressed at hepati-tis В+С. During treatment of patients with parenteral virus hepatitis the 

minimum dynamics of immunological indica-tors at traditional therapy and presence of authentic distinctions of 

some absolute and relative indicators of cellular immunity at ozonetherapy are observed, there are most expressed at 

virus hepatitis В+С. УДК 616.98:579.869.1-07 


