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Показатели иммунного статуса 
у больных хроническим 
рецидивирующим 
фурункулезом в стадии 
ремиссии
Новикова И.А., Гомоляко А.В.
Гомельский государственный медицинский университет, кафедра клинической лабораторной диагностики,  
г. Гомель, Беларусь

Резюме. В настоящее время определение субпопуляционного состава лимфоцитов является обя-
зательным исследованием при подозрении на вторичную иммунологическую недостаточность, 
примером которой является хронический рецидивирующий фурункулез. Однако интерпретация 
получаемых данных представляет определенную трудность вследствие незначительных или разнона-
правленных изменений в иммунограмме больных. В данной работе изучены особенности иммунно-
го статуса у больных хроническим рецидивирующим фурункулезом в период ремиссии заболевания. 
Представлен подробный индивидуальный анализ показателей иммунограммы с учетом длительности 
заболевания, частоты рецидивирования и других клинических особенностей течения фурункулеза. 
Проанализированы изменения параметров иммунограммы в динамике течения заболевания и при 
обострении процесса. Описываются изменения характера корреляций субпопуляций лимфоцитов 
у больных фурункулезом.
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Novikova I.A., Gomolyako A.V.
EXPERIENCE IN LOCAL IMMUNOCORRECTION IN TREATMENT OF CHRONIC WOUNDS
Abstract. At present time, immunotyping of lymphocyte subpopulations is an obligatory test, if an acquired 

immunodeficiency state is suspected, e.g., in chronic recurrent furunculosis.  However, the data obtained 
are sometimes difficult to interprete, due to of insignificant and or multidirectional changes of parameters 
determined in the patients undergoing immunological testing. In present study, some basic features of immune 
status were examined in the patients with chronic recurrent furunculosis, being in remission state. A detailed 
analysis of separate immunological indices is presented, taking into account duration of the disease, periodicity 
of recurrencies, and individual clinical features of furunculosis. Dynamics of immunological test values in the 
course of disease and upon clinical exacerbations were subject to special analysis. Altered relationships between 
lymphocyte subpopulation are described in patients with furunculosis. (Med. Immunol., Vol. 12, N 3, pp 241-246)
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