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направленный на снижение иммуногенности 
МкАТ, снижает риск развития иммунного от-
вета, однако не позволяет предотвратить его 
полностью. Химерные, гуманизированные 
и полностью человеческие МкАТ характери-
зуются последовательным снижением имму-
ногенности, однако у части пациентов анти-
тела формируются и на препараты МкАТ на 
основе Ig человека. Необходимо отметить, что 
подкласс Ig, на основе которого разработан 
препарат МкАТ, влияет на физико-химичес-
кие свойства препарата, в частности указыва-
ется, что IgG2 и IgG4 более склонны к агрега-
ции в отличие от IgG1. Существенное значение 
оценке иммуногенного потенциала должно 
быть уделено при разработке и регистрации 
биоподобных (биоаналогичных) лекарствен-
ных препаратов.
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В исследовании длительностью 12 месяцев приняло участие 90 женщин (30,9±0,4 года) 
с клинико-лабораторными признаками герпетического поражения мочеполовой системы. 
Этиотропная терапия включала Валацикловир по 500 мг один раз в день, комплексная 
терапия проводилась с использованием внутрисосудистого лазерного облучения крови 
(длина волны 365 нм, мощность излучения 2 мВт, экспозиция освечивания 8 мин., количе-
ство сеансов – 15) одновременно с применением Валацикловира. Результаты исследования 
указывают на наличие иммуномодулирующего действия внутрисосудистого лазерного 
облучения крови, что позволяет рекомендовать лазеротерапию для комплексной терапии 
герпетического поражения мочеполовой системы.
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Актуальность. Разработка эффективных 
средств терапии герпетической инфекции вы-
зывает особый интерес у врачей и исследовате-
лей [4]. Имеющиеся антивирусные препараты 
для лечения и борьбы с ВПГ 1 и 2 типов, облада-
ют одинаковым в количественном отношении 
механизмом действия. Они влияют на процесс 
избирательного фосфорилирования в инфици-
рованных ВПГ клетках и конкурентного суб-
стратного ингибирования полимеразы дезок-
сирибонуклеиновой кислоты (ДНК), ведущей 
к окончанию считывания цепи ДНК вируса, 
отличаясь лишь специфичностью и сродством 
к ферментам вируса-мишени, однако их при-
менение не всегда сопровождается ожидаемым 
противовирусным эффектом, что, по мнению 
ряда авторов связано с явлениями резистент-
ности к противовирусным препаратам [4]. 
Перспективным подходом к решению данной 
проблемы может являться применение низко-
интенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 
в качестве неспецифического физического 
фактора, стимулирующего функциональную 
активность эффекторов иммунного ответа, 
клеток с широким функционалом и потенциа-
лом по осуществлению иммунобиологического 
надзора в общей системе гомеостаза [3].

Цель. Изучить иммунологическую эффек-
тивность внутрисосудистой лазеротерапии 
в комплексном лечении герпетических пора-
жений мочеполовой системы.

Методы. Исследования проведены на базе 
кли нико-диагностической лаборатории област-
ного клинического кожно-венерологичес ко го 
диспансера (главный врач д. м.н, О. Р. Зиган-
шин), медицинского центра «Ситимед» (г. Че-
лябинск), лаборатории «Прогрессивные меди-
цинские технологии» (г. Челябинск). Пациентам 
был выставлен диагноз А.60.0 (МКБ-10)-Гер пе-
тическая инфекция половых органов и моче-
полового тракта, рецидивирующее течение, 
средняя степень тяжести. Методом проточной 
цитофлюориметрии исследовали субпопуля-
ционный состав лимфоцитов перифериче-
ской крови с помощью набора моноклональ-
ных антител. В процессе исследования было 
определено абсолютное и относительное со-
держание CD3+-, CD4+-, CD8+- CD16+- CD19+- 
HLA-DR+-клеток, CD3–HLA-DR+-, CD3+HLA-
DR+-, CD3–CD16+- CD3+CD16+-клеток. Оценку 
фагоцитарных возможностей нейтрофилов 
периферической крови определяли на модели 
поглощения частиц латекса, внутриклеточный 

кислородзависимый метаболизм нейтрофилов 
периферической крови изучали в НСТ-тес те 
с одновременным определением способности 
нейтрофилов отвечать повышением метабо-
лической активности на стимуляцию частица-
ми латекса и подсчетом функционального ре-
зерва нейтрофилов (ФРН) [1, 2]. Определение 
концентрации иммуноглобулинов и цитоки-
нов в сыворотке крови проводилось с исполь-
зованием соответствующих тест-систем для 
иммуноферментного анализа (ООО «Вектор-
Бест», г. Новосибирск). Статистический ана-
лиз данных проводился при помощи пакета 
статистических программ STATISTICA 12.5 
(StatSoft, 2014), статистически достоверными 
считались значения p<0,05.

Результаты. Оценка состояния факторов 
врожденного и адаптивного иммунитета пери-
ферической крови показала достоверное уве-
личение общего числа лейкоцитов, жизнеспо-
собных нейтрофилов, угнетение активности 
НГ в спонтанном и индуцированном НСТ-тес-
те, снижение функционального резерва ней-
трофилов, нарушение продукции цитокинов, 
иммуноглобулинов, нарушение рецепторного 
пейзажа на лимфоцитах периферической кро-
ви женщин с генитальным герпесом. Сравни-
тельный анализ динамики иммунологических 
показателей после проведенной комплексной 
терапии с применением ВЛОК выявил досто-
верные положительные изменения иммуноло-
гических показателей периферической крови: 
восстановление количественного и субпопуля-
ционного состава лейкоцитов. Показана нор-
мализация межклеточных взаимоотношений 
субпопуляций Т-лим фо ци тов. Она проявля-
лась в повышением относительного количества 
CD3+-кле ток, иммунорегуляторного индекса, 
увеличением относительного и абсолютного 
количества CD4+-, CD3–CD16+-, CD3–CD16+-
CD3+HLA-DR+-кле ток. Это приводило к уве-
личению количества иммунокомпетентных 
клеток в крови, нормализации роста поглоти-
тельной способности нейтрофилов по тесту 
с латексом, восстановление биоцидной функ-
ции этих клеток по НСТ-тес ту, функциональ-
ного резерва, содержания в сыворотке крови 
IgA, Ig М, уровня ИФН-гам ма в крови. При 
изучении фагоцитарной активности и актив-
ности нейтрофилов в НСТ-тес те по их способ-
ности поглощать микросферы латекса и вос-
станавливать нитросиний тетразолий, было 
установлено снижение изучаемых показате-
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90 women at the age of 30,9±0,4 years with clinical laboratory signs of herpetic defeat of urogenital 
system took part in research lasting 12 months.Therapy included a preparation Valaciclovir on 500 mg ., 
complex therapy was carried out with use of intra vascular laser radiation of blood (wavelength of 365 nm, 
power of the radiation of 2 mW, an influence exposition the laser of 8 min., the number of sessions-15) 
along with application of a preparation Valaciclovir.Results of the study indicate a positive clinical dynam-
ics and immunomodulatory action of intravascular laser irradiation of blood that can be recommended as 
a method of complex treatment of herpetic lesions of the reproductive system.
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лей до лечения и восстановление после прове-
дённой комплексной терапии. Таким образом, 
применение внутрисосудистого лазерного об-
лучения крови в терапии генитального герпеса 
приводит к полному или частичному восста-
новлению количественного и качественного 
состава нейтрофилов периферической крови. 
Восстанавливалась их поглотительная способ-
ность и кислород-зависимогый метаболизм. 
Отмечено повышение активности фагоцитов 
периферической крови по их способности за-
хватывать частицы латекса и генерации актив-
ных форм кислорода, выраженной в повыше-
нии активности фагоцитоза нейтрофилов на 
16 %, интенсивности фагоцитоза на 38 %, усиле-
нии активности нейтрофильных гранулоцитов 
в спонтанном НСТ-тесте на 34 %, усилении ин-
тенсивности спонтанного НСТ-теста на 19 %, 
увеличению функционального резерва нейтро-
филов на 26 %, увеличению содержания интер-
ферона гамма на 87 %, увеличению содержания 
иммуноглобулина А на 29 %. Выявленная по-
ложительная динамика иммунологических по-
казателей свидетельствует о восстановлении 
потенциала факторов врождённого и адап-
тивного иммунитета у женщин, получавших 
комплексную терапию с использованием вну-
трисосудистого лазерного облучения крови. 
Анализ иммунологических показателей после 
проведенной комплексной терапии без исполь-

зования лазеротерапии не выявил восстанов-
ления количественного и субпопуляционно-
го состава лейкоцитов крови, нормализации 
субпопуляций Т-лимфоцитов, восстановле-
ния функционального статуса нейтрофилов 
периферической крови.
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