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В работе изучались показатели, которые характеризируют клеточное и гуморальное звено иммунной си-
стемы больных алкогольной кардиомиопатией (группа № 1), больных ишемической болезнью сердца (группа 
№ 2) и практически здоровых лиц (контрольная группа). В результате проведенных исследований у пациентов 
1-й и 2-й групп обнаружено снижение популяции Т-лимфоцитов (CD3+), что свидетельствует о напряжении 
Т-клеточного звена иммунитета с тенденцией к развитию Т-клеточного иммунодефицита за счет вероятного 
снижения показателей Т-лимфоцитов (CD4+). У пациентов 1-й группы наблюдается также активация гумо-
рального звена иммунитета за счет субпопуляции активированных В-лимфоцитов (CD23+) и увеличения коли-
чества среднемолекулярных циркулирующих иммунных комплексов. Такие изменения формируют нарушение 
гуморального иммунного ответа и могут непосредственно влиять на усиление патологического процесса. В 
результате комплексного изучения киллерного звена иммунной системы доказано, что для больних 1-й и 2-й 
групп характерно повышение киллерной активности иммунитета.
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In this work we studied the factors that characterize the cellular and humoral immune system of patients with 
alcoholic cardiomyopathy (group number 1), coronary heart disease patients (group number 2) and healthy subjects 
(control group). As a result of the research in patients 1st and 2nd groups was observed a decrease in the population of 
T-lymphocytes (CD3+), indicating that the intensity of T-cell immunity with a tendency to the development of T-cell 
immunodeficiency due to a probable reduction parameters of T- lymphocytes (CD4+). Patients in group 1 also observed 
activation of humoral immunity by activating a subpopulation of B-lymphocytes (CD23 +) and an increasing number 
of average molecular circulating immune complexes. These changes form a violation of the humoral immune response 
and may directly affect the strengthening of the pathological process. As a result, complex study of killer mediated 
immunity is proved that patients of the 1st and 2nd groups characterized by increased killer activity immunity.
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По  данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется 160  млн случаев профессиональных заболеваний, из 
которых 30–40 % переходят  в хронические и около 10 % заканчиваются  инвалидностью. Приоритетное значе-
ние имеет проблема сохранения здоровья женщин, подвергающихся воздействию неблагоприятных факторов 
профессионального риска. С целью изучения влияния вредных факторов производственной среды на репродук-
тивное здоровье работниц проведено гинекологическое обследование 288 женщин резинотехнического произ-
водства. Установлено, что между химическим фактором и частотой миомы матки по всем возрастным группам 
существует средней степени и прямой направленности корреляционная зависимость – rxy±m=0,554±0,056, 
наиболее выражено у женщин в возрасте 20–29 лет – rxy±m=0,659±0,188. С увеличением возраста сила влияния 
этого фактора ослабевает, достигнув к 50 годам до rxy±m=0,369±0,147. Корреляционная связь усиливается с 
увеличением стажа работы. На основании изучения репродуктивного здоровья женщин разработаны меропри-
ятия по улучшению условий труда работниц производства.
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According to World Health Organization annually registered in the world 160 million cases of occupational diseases, of which 
30–40 % become chronic, and about 10 % end disabilities. The priority is the issue of the health of women experiencing adverse 


