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ВВЕДЕНИЕ 

Иммунной недостаточностью или иммунодефицитным  состоянием 

(ИДС), называют неспособность организма человека противостоять 

чужеродной антигенной агрессии. Это состояние может иметь 

специфический характер по отношению к конкретному антигену, но также 

может быть обусловлено нарушением различных неспецифических 

функций клеток иммунной системы. ИДС ведут к развитию  

повторяющихся или хронических инфекций, увеличению частоты 

опухолевых, аллергических, аутоиммунных заболеваний, снижению 

качества жизни пациентов.  

Актуальность изучения проблем ИДС объясняется широкой их 

распространенностью и большим количеством врачебных ошибок в их 

диагностике и лечении. Иммунные нарушения имеют множество 

вариантов и часто определяют клиническую картину того или иного 

заболевания. 

Главной функцией системы иммунитета является распознавание и 

элиминация из организма чужеродных веществ антигенной природы, 

проникающих в организм из окружающей среды  или эндогенно 

возникающих. Эта функция осуществляется с помощью факторов 

врожденного иммунитета (фагоцитоза, белков системы комплемента и др.) 

и адаптивного (приобретенного) иммунитета, осуществляемого с помощью 

клеточного и гуморального иммунных ответов. Регуляция всех 

компонентов иммунной защиты организма и их взаимодействие 

происходит с помощью цитокинов, которые продуцируют все клетки 

иммунной системы. В каждом из перечисленных компонентов иммунной 

системы могут возникнуть нарушения, ведущие к развитию 

иммунопатологии. 

 Иммунология прочно вошла в каждую врачебную специальность, и 

требует достаточно большого объема новых знаний, которые необходимы 

для понимания  механизмов регуляции  иммунного ответа в норме и при 
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патологии. Это позволяет повысить эффективность диагностики и лечения 

иммунопатологических состояний. 

Важной чертой клинической иммунологии является понимание того, 

что с помощью одной иммунограммы нельзя поставить диагноз, назначить 

лечение какими-то новыми сверхэффективными препаратами с высокой 

степенью успеха лечения. Иммунология по-прежнему отталкивается от 

общих закономерностей реактивности человека и, в значительной мере, 

приблизилась к  расшифровке конкретных механизмом  возникновения 

ИДС. Непрерывное развитие медицинской науки открывает новые и новые 

болезни, причины их возникновения и методы иммунокоррекции. В 

настоящее время при лечении ряда врожденных иммунодефицитов  

успешно используется генная инженерия, разработана заместительная 

иммунотерапия врожденных гуморальных иммунодефицитов. 

Иммунокоррекция изменила течение и прогноз тяжелых внутриклеточных 

и внеклеточных инфекций и ряда онкологических заболеваний. 

Клиницисту необходимо помнить, что основу лечения вторичного 

иммунодефицита, в большинстве случаев, должно составлять лечение 

основного заболевания.  

Настоящее учебное пособие освещает только часть общих 

клинических знаний, необходимых для успешной практики врачу любой 

специальности. В учебном пособии подробно рассмотрены принципы 

постановки иммунологического диагноза, методы иммунологической 

диагностики, изложены определения первичных и вторичных 

иммунодефицитов,  их этиопатогенез, представлены существующие в 

настоящее время классификации и  критерии диагностики ИДС, а также 

наиболее популярные и эффективные программы иммунокоррегирующей 

терапии.  

Изучение данных вопросов расширяет представление об 

иммунитете, участии иммунной системы в патогенезе заболеваний, 

использовании методов их иммунодиагностики и иммунотерапии. 
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Глава 1. ИММУДОФИЦИТЫ КАК МЕДИЦИНСКАЯ ПРОБЛЕМА. 

ПОСТАНОВКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА 

 

Иммунодефициты – самостоятельные заболевания (нозологические 

формы) и сопутствующие синдромы, характеризующиеся 

недостаточностью иммунной системы. Иммунодефициты могут быть 

врожденными (первичными), приобретенными  (вторичными) и 

физиологическими (транзиторными). 

Иммунодефицитное  состояние (ИДС) - клинико-лабораторный 

синдром, возникающий вследствие структурных и функциональных 

дефектов системы иммунитета и проявляющийся признаками нарушения 

противоинфекционной защиты, аллергическими, аутоиммунными или 

лимфопролиферативными заболеваниями, а также повышенной частотой 

нарушения противоопухолевой защиты. 

Проявления иммунной недостаточности могут возникать со стороны 

различных систем и органов человека. Иммунодефициты ведут к развитию 

однотипных заболеваний: повторяющихся или хронических инфекций. 

Кроме того, отношения между иммунной системой и инфекционными 

агентами являются взаимными – инфекции могут быть как причиной, так и 

результатом  иммунодефицита. 

Основными группами чужеродных по отношению к тканям 

внутренней среды организма являются: инфекционные антигены (АГ), 

неинфекционные аллергены окружающей среды, аутоаллергены и  

опухолевые клетки. В соответствии с перечисленными группами 

чужеродных АГ и с учетом группы лимфопролиферативных заболеваний 

выделяются следующие клинические синдромы иммунопатологического 

состояния: 

 инфекционный; 

 аутоиммунный; 
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 аллергический; 

 лимфопролиферативный. 

Подозрение о наличии иммунных дефектов защиты против 

инфекционных агентов возникает на основании выявления признаков 

длительного течения инфекционного синдрома. Хронические 

инфекционно-воспалительные процессы чаще формируются по причинам 

нарушения факторов неспецифической резистентности организма 

человека, так называемой доиммунной защиты или палеоиммунитета 

(табл.1). 

Таблица 1 

Факторы неспецифической резистентности 

Механизмы защиты 

барьерных тканей 

Гуморальные факторы  

крови и внеклеточных 

жидкостей 

Клеточные  

факторы 

- нормальная 

микрофлора и 

неповрежденная 

поверхность кожи и 

слизистых оболочек 

- моторная активность 

гладкой мускулатуры и 

эпителиальных 

ресничек 

- регенераторная 

активность эпителия 

- секреты слезных, 

носовых, слюнных, 

сальных, потовых, 

кишечных, 

желудочных  и др. 

желез 

- дефензимы 

- химотрипсин, пепсин, 

каталаза и др. 

- секреторный IgA 

- система комплемента 

- система свертывания 

крови 

- острофазовые  белки 

крови 

- лизоцим 

- интерфероны 

- β-лизины 

- лактоферрин, 

трансферин, 

церулоплазмин и др. 

- интерлейкин -1 

 

- макрофаги 

- нейтрофилы 

- моноциты 

- эозинофилы 

- базофилы 

- тромбоциты 

- натуральные 

киллеры и лимфокин- 

активированные 

киллеры 

- интраэпителиальные   

 γδ Т-клетки 

- B-1 клетки 

- тучные клетки 

- дендритные клетки 
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В большинстве случаев инфекционные агенты проникают в организм 

через слизистые оболочки дыхательной, пищеварительной и мочеполовой 

систем. Обязательным условием проникновения микробов через слизистые 

является их адгезия на клетках эпителия. Ничтожная часть бактерий в 

норме способна прорваться через первую линию обороны, образуемую 

механическими барьерами, местными химическими факторами, 

движением ресничек, антагонизмом нормальной микрофлоры, иногда  - 

фагоцитозом в просвете полостей, секреторным IgA. Реже инфекция 

проникает через поврежденные барьеры, через дефекты эпителия в 

субэпителиальное пространство. Инфекционные агенты, попав в организм, 

размножаются в «первичном очаге». Его расположение в значительной 

степени определяется местом проникновения. Наиболее ранние 

иммунологические события связаны с иммунной системой слизистых.  

Локализация инфекционных агентов является ключевым фактором 

для определения типа иммунного ответа организма. Если инфекционный 

агент обладает тропностью к конкретным типам клеток (характерно для 

внутриклеточных агентов) – все дальнейшие процессы ограничиваются 

органами, в которые он поступил. Если агент внеклеточный и не обладает 

тропностью – он имеет склонность к распространению. 

Вторая линия обороны представлена факторами естественного 

иммунитета быстрого реагирования, действующими  местно, на 

протяжении первых 3-4 дней. Отвечают за вторую линию обороны 

фагоциты, комплемент, белки острой фазы воспаления и формирующаяся 

местная воспалительная реакция, в меньшей степени натуральные киллеры 

(NK-клетки). Факторы естественного иммунитета эффективны в 

элиминации многих патогенов, однако их эффективности недостаточно. 

Многие мембранные молекулы микроорганизмов в процессе эволюции 

оказались «экранированными» (например, с помощью защитных капсул). 

Кроме того, факторы неспецифической защиты не способны к 

формированию иммунологической памяти.  
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Распознавание АГ клетками специфической защиты  способно 

преодолеть ограничения, существующие для клеток естественного 

иммунитета. Специфические механизмы защиты обеспечиваются работой 

лимфоидной системы и делятся на клеточные и гуморальные.  

Деление на специфические и неспецифические механизмы защиты 

весьма условно, поскольку такие неспецифические факторы как 

комплемент и интерфероны (ИНФ) выполняют непосредственные функции 

цитокинов при клеточных взаимодействиях лимфоцитов; макрофаги 

являются основной антигенпрезентирующей клеткой в гуморальном 

иммунном ответе; нейтрофилы, активированные комплементом, 

осуществляют фагоцитоз. Существенным является лишь то, что при 

специфическом иммунном ответе формируется иммунологическая память. 

Отличительные особенности специфического и неспецифического 

иммунитета представлены в таблице 2.   

Таблица 2 

Отличительные особенности специфического и 

неспецифического иммунного ответа 

 

Виды иммунитета Особенности иммунного ответа 

Врожденный иммунитет -реакция на АГ неспецифична 

-столкновение с инфекцией приводит к 

немедленной максимальной реакции 

-участие неспецифических клеточных и 

гуморальных факторов защиты 

-не обладает иммунологической памятью 

Приобретенный 

иммунитет 

-реакция специфическая, привязанная к 

чужеродному АГ 

-между контактом с инфекцией и 

максимальным ответом развивается 

латентный период; 

-участие специфических клеточных и 

гуморальных факторов защиты; 

-столкновение с чужеродным агентом 

приводит к формированию 

иммунологической памяти 
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Все эти механизмы направлены на поддержание 

иммуноструктурного гомеостаза и обозначаются термином иммунитет.  

Иммунитет – это совокупность врожденных и приобретенных 

механизмов защиты, обеспечивающих постоянство антигенного состава 

организма, так называемый антигенный гомеостаз, а также разрушение, 

нейтрализацию и запоминание «чужого» (микроорганизмы, чужеродные 

клетки, трансплантанты, генетически изменившиеся собственные клетки). 

Говоря другими словами, иммунитет поддерживает клеточный, белковый и 

генетический гомеостаз организма. Поэтому он представляет одну из 

регуляторных систем организма человека. К иммунитету предъявляются 

два главных требования: 

1. Адекватно реагировать на любой возможный АГ. 

2. Уметь эффективно отличить "свое" от "чужого" или "свое- измененное".  

В случае ослабления или повреждения этих функций развивается 

иммунопатология: 

 Первичные и вторичные иммунодефициты (обусловлены снижением 

функции иммунной системы). 

 Аутоиммунные и аллергические заболевания (обусловлены 

особенностями реагирования иммунной системы). 

 Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), мононуклеоз 

(обусловлены непосредственной локализацией возбудителя в 

лимфоцитах). 

 Опухоли иммунной системы. 

 Болезни иммунных комплексов. 

 Трансплантационная болезнь. 

 Иммунопатология репродукции. 

Возможны следующие варианты патологических процессов с участием 

иммунных реакций: 

1. Собственно иммунная система здорова (полноценная). 
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2. В клетках иммунной системы есть генетические дефекты (характерно 

для первичных иммунодефицитов - ПИД). 

3. Организм в целом подвергается тяжелому системному патогенному 

воздействию (шок, вирусные и бактериальные инфекции, психический 

стресс, облучение и т.д.), в иммунной системе развиваются дисфункции, в 

том числе возможен иммунодефицит (характерно для вторичных 

иммунодефицитов - ВИД). 

4. Аутоиммунные болезни. 

5. Аллергические болезни. 

6. Лимфопролиферативные заболевания. 

Иммунодефициты маркируют следующие общеизвестные 

клинические признаки: 

-длительную лихорадку; 

-лимфоаденопатию; 

-похудание; 

-инфекции, в том числе оппортунистические; 

-злокачественные опухолевые заболевания (саркома Капоши, лимфома 

головного мозга и др.); 

-доброкачественные опухолевые заболевания; 

-аутоиммунные и аллергические заболевания; 

-энцефалит, энцефалопатию. 

Постановка иммунологического диагноза  традиционно 

включает 4 этапа: 

1.Сбор иммунологического анамнеза. 

2.Анализ клинических проявлений иммунопатологии. 

3.Лабораторные иммунологические методы исследования. 

4.Постановка иммунологического диагноза. Включает указание  основного 

иммунопатологического синдрома с установлением уровня нарушения 

иммунного ответа. 
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Иммунологический анамнез 

 Начало иммунологического обследования пациента и диагностики 

ИДС составляет сбор иммунологического анамнеза, которому придается 

очень важное значение. 

В ходе этого этапа целенаправленно выявляются: 

-наследственная предрасположенность к иммунопатологии (в т.ч. по 

аутоиммунным, аллергическим, эндокринным, психическим и 

онкологическим заболеваниям); 

-характер, частота и течение перенесенных инфекционных заболеваний 

(инфекционный мононуклеоз, вирусный гепатит, менингит, сепсис, 

перитонит, остеомиелит, паразитарные инвазии и др.); 

-длительная терапия лекарственными препаратами с 

иммуносупрессивными свойствами, большие дозы антибиотиков; 

- лучевая терапия, химиотерапия, рентгеновское облучение; 

-травмирующие хирургические оперативные вмешательства; 

-операции: резекции тонкого кишечника, спленэктомия, тонзилэктомия; 

-острый и хронический стресс; 

-ожоговая болезнь; 

-тяжелые травмы; 

-нарушение качества питания (дефицит белков, витаминов, микро- и 

макроэлементов); 

-материальное обеспечение; 

-жилищно-бытовые условия; 

-вредные привычки; 

-принадлежность к группе риска (наркомания, алкоголизм, половые 

перверсии); 

-неблагоприятные факторы внешней среды; 

-профессиональные вредности; 

-другие данные.  

 



14 

 

Установление клинических признаков ИДС 

Все заболевания, которые не завершаются полным выздоровлением в 

физиологические сроки функционирования нормальных механизмов 

иммунного ответа, должны рассматриваться как иммунопатологические 

состояния.  

Необходимо отметить, что одним из важных диагностических 

признаков нарушений в системе иммунитета служит не только 

рецидивирующее течение одного воспалительного заболевания (его 

причиной может быть структурная аномалия органа), но обязательно 

одновременное поражение различных органов воспалительными 

процессами, сосуществованием различных клинических синдромов 

воспалительных заболеваний. 

Развитие воспалительного процесса обусловлено всегда участием 

системы иммунитета (палеоиммунитета и/или неоиммунитета) и 

направлено на выполнение основных функций (задач) системы 

иммунитета: 

- противоинфекционной защиты; 

- участие в аллергических реакциях; 

- обеспечение       гомеостаза,   включая противоопухолевую защиту - 

иммунологический надзор (участие воспалительной реакции не 

обязательно); 

- обеспечение иммунологической толерантности (участие воспалительной 

реакции не обязательно).  

В ходе опроса и физикального обследования  необходимо выявить, 

какой иммунологический синдром имеет место у больного: 

- инфекционный; 

- аллергический; 

- аутоиммунный; 

- врожденный иммунодефицит; 

- ВИД; 

- лимфопролиферативный. 
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 Необходимо учитывать, что часто у одного больного может 

наблюдаться одновременно несколько синдромов. 

 

Иммунодиагностика 

 Для оценки любого компонента иммунной системы имеется большой 

набор тестов, идентифицирующих различные стадии развития и различные 

составные части этой системы. Среди них выделяются  тесты, с помощью 

которых диагностируются наиболее значимые нарушения в определенном 

звене иммунной системы. Именно такой комплекс тестов обозначается как 

тесты 1-го уровня. Для выявления и уточнения механизмов 

иммунопатологии выполняются тесты 2-го уровня. 

Важным элементом уточнения характера иммунной недостаточности 

является диагностика условно-патогенных (оппортунистических) и 

патогенных инфекционных агентов. Выявить в сыворотке крови антитела 

(АТ) к тем или иным инфекционным АГ  позволяют серологические 

методы диагностики. Чаще всего используется иммуноферментный анализ. 

Для некоторых инфекций, например для диагностики TORCH-инфекции, 

клиническое значение имеет обнаружение специфических 

иммуноглобулинов (Ig) в диагностическом титре. В некоторых 

клинических ситуациях более достоверными являются, так называемые, 

прямые методы диагностики, основанные на выявлении возбудителя.  

Самым эффективным способом диагностики, позволяющим выявить  

фрагменты генома возбудителя, принято считать молекулярно-

генетические методы, в частности полимеразноцепную реакцию.  

Ограничение использования этих методов связано с возможностью 

локализации возбудителя в сосудистой стенке и клетках различных 

органов, недоступных для исследования в клинической практике. 

Некоторые инфекции, например Clamydophila trachomatis, 

диагностируются по результатам обнаружения АГ (или фрагментов 

дезоксирибонуклеиновой кислоты - ДНК) в образцах тканей, полученных 
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путем соскоба, смывов или щеточной биопсии, методом 

иммунофлюоресценции. 

Поскольку иммунный ответ тесно взаимосвязан с функцией 

нейроэндокринной системы, то для правильного определения причин 

иммунной недостаточности иногда необходимо определять гормональный 

статус (концентрацию гормонов, аутоантител к микросомальному АГ 

щитовидной железы, АГ -клеток поджелудочной железы и др.) 

Более подробная характеристика методов иммунологического 

обследования представлена во  2-й главе. 

Следует всегда помнить, что в любом случае результаты 

лабораторного обследования должны быть сопоставлены с клинической 

картиной заболевания, так как доля лабораторных ошибок может быть 

значительной.  

 

Постановка иммунологического диагноза 

Иммунологический диагноз выставляется согласно  Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) с указанием уровня, 

вида  и степени нарушений конкретных систем, участвующих в иммунном 

ответе, характера течения и степени тяжести заболевания. При первичных 

и вторичных ИДС принципы формулировки диагноза различаются, 

поскольку ПИД это самостоятельные нозологические формы, а    

вторичные - являются либо проявлением (клиническим синдромом), либо 

следствием (осложнением) основного заболевания, либо сопутствующим 

диагнозом. Примеры формулировки диагноза ПИД и ВИД представлены в 

3 и 4 главах. 
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 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Укажите один или несколько правильных ответов 

1. ИММУННЫЙ СТАТУС ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КОЛИЧЕСТВО И 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

1) Т- клеток 

2) В- клеток 

3)  фагоцитов 

4) факторов свертывающей системы крови 

5) показателей системы неспецифической резистентности 

2. ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

1) В- лимфоцитами 

2) Т- лимфоцитами 

3) тучными клетками 

4) моноцитами 

5) нейросекреторными клетками 

 
3. ИММУННАЯ РЕАКЦИЯ, КАК МНОГОЭТАПНЫЙ ПРОЦЕСС, 

ВКЛЮЧАЕТ 
1) распознавание антигена 

2) освобождение глюкокортикоидов 

3) продукцию цитокинов 

4) образование антител 

5) синтез хемокинов 

 
4.  АНТИГЕН ЛИМФОЦИТАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 

1) эритроцитами 

2) плазматическими клетками 

3) макрофагами 

4) тромбоцитами 

5) тучными клетки 

 
5. ФАГОЦИТОЗ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

1) моноцитарно-макрофагальными клетками 

2) гепатоцитами 

3) В-лимфоцитами 

4) интерферонами 

5) Т- лимфоцитами 

 
6. ИММУНИТЕТ ЭТО 

1) фагоцитоз 

2) защита от генетически чужеродных живых тел и веществ 

3) функциональная активность Т- и В-лимфоцитов 

4) количество натуральных киллеров 

5) концентрация иммуноглобулинов 
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7. ПОСТАНОВКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА ВКЛЮЧАЕТ 

1) сбор иммунологического анамнеза 

2) физикальное обследование 

3) лабораторные иммунологические исследования 

4) формулировку иммунологического диагноза 

5) УЗИ внутренних органов 

 

8. ПОКАЗАНИЯ  К ОЦЕНКЕ ИММУННОГО СТАТУСА 

1) аутоиммунная патология, аллергические заболевания 

2) патология беременности 

3) вторичная иммунологическая недостаточность 

4) контроль гиполипидемической терапии 

5) генетические дефекты иммунной системы 

 

9.  СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

1) Т-лимфоцитами 

2) нейтрофилами 

3) тромбоцитами 

4) базофилами 

5) эозинофилами 

 

10. НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

1) Т-хелперами 

2) имуноглобулинами класса G 

3) макрофагами 

4) Т-киллерами 

5) В-лимфоцитами 

 

11. МЕХАНИЧЕСКИЙ  ФАКТОР  НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭТО 

1) неповрежденная поверхность кожи и слизистых оболочек 

2) моторная активность гладкой мускулатуры 

3) функция эпителиальных ресничек 

4) лизоцим 

5) интерфероны 

 

12. МАРКЕРОМ  ИММУНОДЕФИЦИТА  ЯВЛЯЕТСЯ 

1) лимфоаденопатия 

2) одышка 

3) похудание 

4) инфекция, в том числе оппортунистическия 

5) длительная лихорадка 
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13. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ИММУНИТЕТА 

1) противоинфекционная защита 

2) участие в аллергических реакциях 

3) сохранение антигенструктурного гомеостаза 

4) обеспечение иммунологической толерантности  

5) синтез тиреоидных гормонов 

 

14. КЛИНИЧЕСКИ ИММУНОПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ  

1) хроническими инфекциями 

2) аллергией 

3) аутоиммунной патологией 

4) лимфопролиферативными заболеваниями 

5) болями в грудной клетке 
 

15. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА 

ИММУНОДЕФИЦИТНОЕ СОСТОЯНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С 

1) физикального обследования 

2) сбора иммунологического анамнеза 

3) лабораторных иммунологических исследований 

4) формулировки иммунологического диагноза 

5) клинического анализа крови 

 

16. СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

1) лизоцимом 

2) Т-лимфоцитами 

3) эозинофилами 

4) В-лимфоцитами 

5) тучными клетками 

 

17. ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЭТО 

1) эозинофилы 

2) дендритные клетки 

3) макрофаги 

4) система комплемента 

5) острофазовые белки крови 

 

18. СНИЖЕНИЕ ФУНКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЛЕЖИТ В 

ОСНОВЕ 

1) первичных иммунодефицитов 

2) вторичной иммунологической недостаточности 

3) аллергий 

4) аутоиммунной патологии 

5) мононуклеоза 



20 

 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ОЦЕНКИ 

ИММУННОГО СТАТУСА. ПРИНЦИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ИММУНОГРАММЫ 

Для оценки функционирования иммунной системы, решения вопросов 

диагностики иммунопатологических состояний, их прогноза и адекватной 

терапии необходимо проводить комплексную оценку иммунного статуса, 

при этом лабораторные методы исследования имеют ведущее значение. 

Иммунный статус – это совокупность количественных и 

функциональных показателей, отражающих состояние иммунной системы 

человека в данный момент времени. Однако следует отметить, что 

определение иммунного статуса пациента начинается со сбора жалоб, 

анамнеза, физикального осмотра пациента. 

Иммунодиагностика - это проведение лабораторных и клинических 

методов исследований, позволяющих:  

- выявить нарушенное звено в стройной системе функционирования 

иммунной системы;  

-  провести анализ этиологии, патогенеза, прогноза заболевания;  

-  выбрать средство иммунокоррекции;  

-  оценить эффективность  проводимой  иммунокоррегирующей терапии.   

Первая стройная система оценки иммунной системы была создана 

Р.В.Петровым с соавт. в 1984г. Все методы иммунодиагностики были 

разделены на уровни первого и  второго порядка. Первые предназначаются 

для выявления «грубых» поломок в иммунной системе, вторые – для 

уточнения механизмов этих поломок на клеточном, молекулярном и 

генном уровнях. Указанная схема оценки иммунного статуса была 

дополнена Р.В. Петровым с соавт. в 1985 году и американским 

иммунологом Р. Хонгом (R.Hong) в 1987 году третьим этапом - 

долабораторной диагностике иммунных нарушений.  

Для исследования иммунной системы используются различные 

биологические материалы. Однако цельная  периферическая кровь (как 
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правило, венозная) является наиболее частым материалом. 

Все существующие лабораторные иммунологические тесты, согласно 

классификации, предложенной кафедрой иммунологии Российского 

медицинского университета, могут быть разделены на тесты I и II уровня. 

 

К тестам I уровня (ориентировочным) относится определение: 

- относительного и абсолютного числа лейкоцитов, лимфоцитов, 

нейтрофилов, моноцитов в периферической крови; 

- относительного и абсолютного количества Т- и В-лимфоцитов, 

натуральных киллерных клеток (NK-клеток) с использованием 

моноклональных антител (МКА) против CD3, CD 19 (или CD 20, CD 72) и 

CD16, CD56- маркеров; 

- субпопуляций Т-лимфоцитов: Т-хелперов (CD3
+
CD4

+
) и Т-киллеров             

(CD3
+
CD8

+
); 

-  концентрации сывороточных Ig основных классов (IgА,М,G); 

-  фагоцитарной активности нейтрофилов; 

- пролиферативного ответа  на основные Т-митогены -   (конкавалин А – 

ConA  и фитогемагглютинин -  ФГА); 

- активности комплемента (по показаниям); 

- возможен анализ других показателей (например, цитокинов). 

 

К тестам II уровня (аналитическим) относится определение: 

- относительного и абсолютного количества субпопуляций Т-лимфоцитов: 

Тh1 типа, Th 2 типа, Тh 3 типа; 

- фенотипических характеристик клеток иммунной системы на разных 

этапах иммуногенеза и иммунопоэза (подобные исследования очень 

важны, например, для диагностики лейкозов и других онкологических 

заболеваний); 

- экспрессии     активационных    маркеров  на   поверхности 

иммунокомпетентных клеток (CD25, CD69, CD71, HLA-DR и др.); 
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- активности    NK-клеток и лимфокинактивированных киллерных клеток 

(LAK-клетки); 

- концентрации  цитокинов,  вырабатываемых  Т-хелперами (Th) 1 и 2 

типа: интерферон-гамма (ИФН-γ), интерлейкины (ИЛ) - 2,  4, 5 и др.; 

- активности киллерных лимфоцитов (Т-киллеров, NK-клеток и др.) с 

определением способности им вырабатывать гранзимы и перфорин;  

-  теста торможения миграции лейкоцитов с использованием в качестве 

стимулятора специфического АГ; 

-  пролиферативной активности Т- и В-лимфоцитов на специфические АГ 

(чаще всего на дифтерийный и столбнячный анатоксины), В-митогены 

(стафилококк, липосахарид), Т-и В-митогены (митоген лаконоса), 

аллогенные клетки; 

-  классов и подклассов Ig (IgM, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgAl, IgA2); 

-  специфического IgЕ, секреторного IgА; 

-  циркулирующих иммунных комплексов, различных компонентов 

комплемента; 

- различных этапов фагоцитоза и рецепторного аппарата фагоцитов (тест 

восстановления нитро-синего тетразолия – НСТ-тест); 

-  медиаторов иммунной системы: 

- генов, ответственных за экспрессию иммунологически значимых 

молекул; 

-  уровня АТ к АГ, с которыми люди часто контактируют; 

-  показателей апоптоза; 

- наиболее  типичных   цитокинов  в  сыворотке крови и различных  

биологических жидкостях; 

- других показателей.  

Отличительные особенности иммунодиагностических тестов I и II 

уровня представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Отличительные особенности иммунодиагностических тестов 1 и 2 

уровня 

Тесты I уровня Тесты II уровня 

Ориентировочные Аналитические 

Методики доступны   Методики трудоемкие  

Получение  результата  в  течение 

суток  

Получение результата в течение 

нескольких суток, недель  

Информативны Высокоинформативны 

Возможно  проведение  в клинических 

лабораториях  

Возможно  проведение  только  

в  специализированных 

лабораториях 

 

Врачу необходимо помнить, что только в совокупности с 

клиническими данными лабораторные иммунологические критерии 

приобретают практический смысл и могут служить как для диагностики 

иммунопатологии, так и  для выбора и оценки эффективности лечебных 

мероприятий. 

Показания к оценке иммунного статуса 

1. Генетические дефекты иммунной системы (ПИД). 

2. Острые и хронические бактериальные, вирусные, паразитарные 

инфекции. 

3. СПИД. 

4. Аутоиммунные и аллергические  заболевания. 

5. Злокачественные и доброкачественные опухолевые заболевания. 

6. Патология беременности. 

7. Кожно-венерические заболевания. 

8. Туберкулез и лепра. 

9. Голодание и нарушение питания. 

10.  Обследования реципиентов до и после трансплантации. 

11.  Контроль цитостатической, иммунодепрессивной, 

иммуностимулирующей терапии. 
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12.  Оценка иммунного статуса у больных, готовящихся к крупным 

плановым операциям. 

13.  Синдром хронической усталости. 

14.  Другие показания. 

Остановимся на характеристике основных методов 

иммунодиагностики и клиническом значении показателей системы 

иммунитета. 

Относительное и абсолютное содержание клеточных показателей, 

характеризующих состояние иммунной системы, определяется при 

классическом определении клинического анализа крови (табл.4). 

Рассчитывается лейкоцитарная формула, а при необходимости  

вычисляется индекс сдвига. 

Таблица 4 

Некоторые нормальные показатели клинического анализа крови у 

взрослых 

 (форма № 224/у, утвержденная Минздравом РФ) 

Показатель 
Относительное содержание  

(%) 

Абсолютное 

содержание (10
9
/л) 

Лейкоциты  4,0 - 10 

палочкоядерные 1 - 6 0,2-0,6 

сегментоядерные 47 - 72 2,0 - 7,5 

миелоциты 
Отсутствуют 

метамиелоциты 

Эозинофилы 1 - 5 0,02 - 0,45 

Базофилы 0 - 1 0-0,065 

Моноциты 3 - 11 0,1 - 0,8 

Лимфоциты 19 - 37 1,0 - 4,5 

Плазматические 
клетки 

Отсутствуют 
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Лейкоцитарная формула – это соотношение отдельных видов 

лейкоцитов к общему числу лейкоцитов. Абсолютное содержание 

отдельных видов лейкоцитов определяется по формуле: АхВ/100%, где     

А – содержание отдельных видов лейкоцитов (%), В – общее количество 

лейкоцитов (10
9
/л). 

Индекс сдвига определяется по формуле: М+ММ+П/С, где                            

М  –  метамиелоциты, ММ – миелоциты, П – палочкоядерные нейтрофилы,               

С – сегментоядрные нейтрофилы. 

 

Клиническое значение сдвига лейкоцитарной формулы  

Сдвиг лейкоцитарной формулы влево - увеличение процентного 

содержания молодых форм лейкоцитов (увеличение палочкоядерных, 

метамиелоцитов и др. молодых форм).  

Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо - уменьшение содержания 

палочкоядерных форм, появление нейтрофилов с полисегментированным 

ядром. 

Причины сдвига лейкоцитарной формулы влево: инфекционные и 

воспалительные процессы, сепсис, интоксикации, острые кровотечения, 

острые лейкозы др.  

Причины сдвига лейкоцитарной формулы вправо: мегабластная 

анемия, болезни почек, печени и хронические болезни легких и др. 

При острых инфекционных заболеваниях целесообразно вычислять  

лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). 

ЛИИ= 4М+3ММ+2П+1С- (Пл+1), 

(Лим+ Мон) – (Эоз+1) 

 

где М – метамиелоциты, ММ – миелоциты, П – палочкоядерные 

нейтрофилы, С – сегментоядерные нейтрофилы, Пл – плазмоциты,  Лим –

лимфоциты,  Мон – моноциты, Эоз – эозинофилы. В норме ЛИИ около 1,0. 

Клиническая значимость наиболее частых отклонений от нормы 

показателей клинического анализа крови, представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 

Клиническая значимость отклонения от нормы некоторых  

показателей клинического анализа крови 

 
Лейкоцитоз (увеличение уровня 

лейкоцитов)  
Лейкопения 

(снижение уровня лейкоцитов)  

-инфекции (бактериальные, 

вирусные, грибковые) 

-лейкозы 

-травмы 

-уремия 

-отравления 

-действие стероидных гормонов 

-физиологическое повышение 

(после приема пищи, 

беременность и т.д.) 

 

-некоторые вирусные инфекции 

(корь, краснуха, ветряная оспа, 

сальмонеллез, инфекционный 

мононуклеоз, тиф и др.) 

-системные заболевания 

соединительной ткани  

-действие некоторых лекарственных 

препаратов (тиреостатики, 

сульфаниламиды, нестероидные 

противовоспалительные) 

-острые лейкозы, плазмоцитома 

-а- и гипоплазия костного мозга 

-гиперспленизм, миелофиброз 

Лимфоцитоз (увеличение 

уровня лимфоцитов)  

Лимфопения 

(снижение уровня лимфоцитов)  

-вирусные инфекции (грипп, 

инфекционный мононуклеоз,  

цитомегаловирусная  инфекция, 

вирусный гепатит) 

-хронический лимфолейкоз 

-миеломная болезнь 

-плазмоцитома 

-аутоиммунные заболевания 

-хронические инфекции 

-ВИД 

-злокачественные новообразования 

-сепсис 

-почечная недостаточность 

 

 

 

Базофилия 

(увеличение уровня базофилов) 

Базопения 

(снижение уровня базофилов) 

-аллергические заболевания 

-хронический миелолейкоз 

-гипотиреоз 

- лечение экстрагенами 

-хронические воспалительные 

заболевания желудочно-

кишечного тракта 

-миелофиброз, 

лимфогранулематоз 

-ветряная оспа 

-острые инфекционные процессы 

-повышение уровня гормонов 

щитовидной железы (гипертиреоз) 

-беременность 

-повышение уровня 

кортикостероидных гормонов 

(болезнь Иценко-Кушинга, прием 

преднизолона и его аналогов) 
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       продолжение таблицы 5 

Увеличение уровня 

нейтрофилов (нейтрофиллез) 

Снижение уровня нейтрофилов 

(нейтропения) 

-острые бактериальные инфекции: 

локализованные (менингит, 

абсцессы, аппендицит,  

пневмония, пиелонефрит, и др.)  и 

генерализованные (сепсис, 

перитонит и др.) 

-экзогенные интоксикации 

(змеиный яд,  свинец, вакцины) 

-эндогенные интоксикации 

(уремия,  подагра и др.) 

-острые геморрагии 

-миелопролиферативные  и 

аутоиммунные заболевания 

-ожоги 

-инфаркт миокарда 

-некоторые бактериальные 

(туляремия, тиф, милиарный 

туберкулез и др.)  и вирусные (грипп, 

вирусный гепатит, корь, краснуха) 

инфекции 

-токсические воздействия 

ионизирующего излучения, 

химических  веществ (бензол, 

анилин) и лекарственных препаратов 

(иммунодепрессанты) 

-острые лейкозы 

-агранулоцитоз 

-недостаточность фолиевой кислоты, 

витамина В12 

-нейтропения Костмана 

Эозинофилия 

(увеличение уровня 

эозинофилов) 

Эозинопения 

(снижение уровня эозинофилов) 

-аллергические заболевания 

-гельминтозы 

-скарлатина 

-гемобластозы 

-синдром Чарга-Стросса 

-некоторые ПИД (например, 

синдром Вискотта-Олдриджа) 

-заболевания кожи (экзема и др.)  

-в течение нескольких недель 

после перенесенного 

инфекционного заболевания 

-острые инфекционные заболевания 

-тяжелые травмы 

-ожоги 

-ранний послеоперационный период 

-шоковые состояния 

-прием кортикостероидов 

-интоксикации металлами 

Моноцитоз 

(увеличение уровня  моноцитов) 

Монопения 

(снижение уровня моноцитов) 

-инфекции: грибковые и 

риккетсиозные (малярия, 

туберкулез, сифилис, бруцеллез) 

-саркоидоз 

-лейкозы 

-апластическая анемия 

-волосатоклеточный лейкоз 

-гнойные поражения (абсцессы, 

флегмоны, остеомиелит) 

-после хирургической операции 

-прием стероидных препаратов 

(дексаметазон, преднизолон) 

 

http://www.polismed.com/articles-aplasticheskaja-anemija01.html
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Центральной клеткой иммунной системы является лимфоцит. 

Известны, по крайней мере, три типа лимфоцитов: Т-лимфоциты, В-

лимфоциты, NK-клетки и LAK-клетки. 

Понятие Т- и В-лимфоцитов в иммунологию ввел А.Ройтт (А. Rоitt)  

в 1969г., обозначив их первыми буквами места созревания этих клеток в 

организме: Т-лимфоциты – thymus, В-лимфоциты – bursa Fabricii. 

В процессе дифференцировки  на клетках иммунной системы 

появляются макромолекулы – маркеры (кластеры дифференцировки), 

характеризующие как отдельные типы лимфоцитов в целом, так и 

определенные стадии их развития. Они получили название СD-антиген    

(от англ. Сlusters of differentiation).  

Известно более 200 СD-антигенов.  

 СD1 - имеют кортикальные тимоциты.  

 СD2 -  несут зрелые и незрелые Т-клетки, Е-рецептор.  

 СD3 –маркер зрелых Т-клетки. 

 СD4-маркер Т-хелперов. 

 СD5 –имеют зрелые и незрелые Т-клетки, аутореактивные В-клетки.  

 СD7- несут зрелые и незрелые Т-клетки,Fc рецептор IgM.  

 СD8 - маркер  цитотоксических лимфоцитов.  

 СD9 - несут моноциты, тромбоциты, гранулоциты.  

 СD10  -  имеют  незрелые  В-клетки  (GAZZA-антиген  лейкозных  

клеток).  

 СD11 а, b, с - несут все лейкоциты.  

 СD14 - маркер макрофагов. 

 СD16 -  маркер NK, Fc рецептордля IgG.  

 СD 19, 21, 22, 72 - маркеры В-лимфоцитов.  

 СD34 - маркер гемопоэтической стволовой клетки.  
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                         Основные методы оценки Т-клеточного  звена иммунитета 

В иммунологических лабораториях используются две 

принципиально разные методики определения содержания Т-лимфоцитов 

и их субпопуляций. Первая из них основана на взаимодействии меченных 

специфических моноклональных антител (МКА) с соответствующими    

CD-маркерами  лимфоцитов, вторая – на взаимодействии лимфоцитов с 

эритроцитами барана, вследствие чего образуются характерные структуры, 

получившие название «розеток» (методика розеткообразования). 

МКА- иммуноглобулиновые молекулы, вырабатываемые клетками, 

т.н., антителами-продуцентами. В результате сложной гибридомной 

технологии стало возможным получение МКА разной специфичности. 

Область применения их очень велика, еще больше перспективы их 

использования. Наиболее широко МКА используются в иммунологических 

методиках для идентификации поверхностных АГ иммунных клеток, 

изучения характеристики и типирования АГ  системы НLА (от англ. 

Human Leukocyte Antigen),  определения групп крови и т.д. 

МКА используются с диагностической и терапевтической целями в 

онкологических клиниках, в акушерстве и гинекологии  и т.д.  На основе 

МКА выпускается более 200 диагностикумов. 

 

Т-лимфоциты – один из наиболее информативных показателей 

иммунограммы (норма для взрослых – 55-80% всех лимфоцитов крови). 

Практически все зрелые Т-лимфоциты экспрессируют на своей 

поверхности CD3 маркерные молекулы, поэтому уровень 

CD3
+
лимфоцитов является интегральным (обобщающим) показателем       

Т-клеточного  звена иммунитета.  

Поверхностными рецепторами Т-лимфоцитов являются: ТСR        

(от англ. T-cellreceptor – рецепторы к АГ); CD2 (рецептор к эритроцитам 

барана); FcR (рецептор к Fc-фрагменту Ig); рецепторы к белкам системы 

комплемента (кроме C3b и C3d) и к  ИЛ. 
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Для оценки общего количества Т-лимфоцитов используются: 

-реакция иммунофлюоресценции (РИФ) или проточная цитофлюориметрия 

с использованием моноклональных анти-CD3-антител. Норма для взрослых  

52-76% или 0,95 – 1,8х10
9
/л;  для детей от 9 месяцев – 66-76% или           

1,3-1,91х10
9
/л. 

-метод спонтанного розеткообразования с эритроцитами барана (Е-РОК), 

но его чувствительность ниже. Норма для взрослых 50-70% или                  

0,6-2,5х10
9
/л. 

Различают метод прямой и непрямой иммунофлюоресценции.  

Прямой метод состоит в использовании анти-СD-моноклональных 

АТ, к которым присоединена флюоресцентная метка.  

Непрямой метод предполагает использование немеченых МКА, к 

которым присоединяются вторые АТ  (например, козьи АТ против Ig 

мыши, если МКА были получены на основе мышиной гибридомы), 

несущие флюоресцентную метку. Универсальным методом исследования 

лимфоцитов является метод лазерной проточной цитофлюориметрии, 

который позволяет не только получить детальные характеристики 

клеточных субпопуляций, но и производить их препаративное разделение. 

Метод  Е-РОК применяется достаточно широко для 

ориентировочного выявления грубых иммунных нарушений, оценки 

функциональной активности   Т- и В- звеньев системы иммунитета, 

диагностики фазы течения воспалительного заболевания и 

дифференциальной диагностики различных типов воспалительных 

процессов. 

 

Принцип метода оценки спонтанного розеткообразования 

Т-лимфоциты несут на своей поверхности рецепторы для 

эритроцитов барана. Благодаря их наличию Т-лимфоциты вступают в 

реакцию с эритроцитами барана и образуют, так называемые, "Е-розетки". 

Обычно к Т-лимфоциту прилипает 3 и более эритроцита барана. Но, чем 
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больше эритроцитов образует розетку, тем активнее рецепторы на 

поверхности Т-лимфоцита.  После инкубации лимфоцитов в присутствии 

теофиллина часть из них теряет способность к образованию розеток с 

эритроцитами барана. Это связано с изменением активности 

внутриклеточных посредников – цАМФ и цГМФ, ферментативных систем 

клетки, а, следовательно, и мембранных рецепторов. Причем молодые 

зрелые Т-лимфоциты (наиболее активные), как правило, сохраняют 

способность к розеткообразованию, а старые и менее активные ее 

утрачивают. Эта модификация теста обычно применяется для оценки 

функционального состояния Т-клеточного звена системы иммунитета при 

острых и хронических воспалительных процессах. 

Для выполнения реакции розеткообразования используется 

максимально чистая суспензия лимфоцитов. Данный метод предложил 

в 1968г.  А.Боем (А.Boeum).  

Постановка методики. Венозную гепаринизированную кровь 

наслаивают на среду фиколл-верографин, плотность которой составляет 

1,077. При центрифугировании пробирок в течение 40 минут при 1000 

об./мин происходит седиментация эритроцитов и гранулоцитов, 

обладающих большей плотностью, на дно пробирки. Другие компоненты 

крови располагаются послойно: взвесь мононуклеарных лейкоцитов 

выявляется в виде белого кольца в верхнем слое фиколл-верографина, над 

ним располагается мутное облачко тромбоцитов и столбик плазмы крови. 

Суспензия мононуклеаров осторожно собирается пипеткой, трижды 

отмывается в среде 199 и готовится концентрация лимфоцитов в указанной 

среде - 2-410
6
/мл. Выход лимфоцитов, составляющий 70-80%, считается 

удовлетворительным. 

Клинические ситуации, при которых чаще всего отмечается  

отклонения количества Т-лимфоцитов от нормы, представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 

Клиническое значение отклонения CD3
+
лимфоцитов от нормы 

Увеличение уровня 

CD3
+
лимфоцитов 

Снижение уровня 

CD3
+
лимфоцитов 

-аллергические 

заболевания 

-аутоиммунные 

заболевания 

-лимфопролиферативные 

заболевания 

-хронические инфекции  (вирусные, 

(бактериальные, протозойные, грибковые) 

-сепсис 

-СПИД 

-туберкулез 

-злокачественные опухоли 

-ожоговая болезнь, тяжелые травмы 

-стресс, старение 

-прием глюкокортистероидов, цитостатиков 

-химиотерапия 

-действие ионизирующего излучения 

 

Необходимо отметить, что развитие любого воспалительного 

процесса, практически на всем его протяжении, сопровождается 

снижением количества Т-лимфоцитов. Причем, такое снижение 

наблюдается еще до возникновения клинических симптомов заболевания. 

На заключительном этапе воспаления отмечается постепенное повышение 

количества Т-лимфоцитов до нормального  уровня при его завершении. 

Напротив, высокий уровень Т-лимфоцитов при ярко выраженной 

клинической картине – неблагоприятный признак, указывающий на вялое 

течение и хронизацию патологического процесса. Такой признак 

наблюдается при септических процессах и является обычно 

предвестником летального исхода. 

 

Основные субпопуляции Т-лимфоцитов 

 CD2
+
Т-лимфоциты (нулевые Т-лимфоциты)– это тимические, 

незрелые, «наивные» Т-лимфоциты. Основной маркер - CD2 

макромолекула. Нулевые лимфоциты осуществляют главнейшую функцию 

иммунной системы – сохранение генетического гомеостаза организма 
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путем киллинга всех клеток, несущих генетическую чужеродность: 

мутанты (в основном опухолевые клетки), клетки, зараженные вирусом, 

или клетки трансплантанта. 

 CD4
+
Т-лимфоциты (Т-хелперы) - это главные регуляторные клетки 

иммунного ответа. Cреди них выделяют регуляторные и эффекторные 

клетки. Регуляторные Т-хелперы (клетки-помощники) осуществляют 

распознавание АГ в комплексе с АГ главного комплекса 

гистосовместимости (англ. Мajor histocompatibility complex – МНС) II 

класса и стимулируют пролиферацию и дифференцировку Т- и                

В-лимфоцитов, выделяя ИЛ.  

В зависимости от набора продуцируемых цитокинов и 

экспрессируемых цитокиновых рецепторов различают: 

-Т-хелперы 1 типа (Th1),секретирующие  ИЛ-2, ИЛ-3, ИФН-γ, фактор 

некроза опухоли альфа (ФНО-α) и др. и  обеспечивающие реакции           

Т-клеточного иммунитета; 

-Т-хелперы 2 типа (Th2), выделяющие ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-9, ИЛ-10, 

ИЛ-13 и стимулирующие синтез АТ; 

-Т-эффекторы (ТГЗТ), обеспечивающие реакцию гиперчувствительности 

замедленного типа (ГЗТ). 

   На поверхности Т-хелперов имеются макромолекулы CD2, СD3, а 

также СД4-макромолекула, которая является основным маркером             

Т-хелперов. Кроме того, Т-хелперы имеют рецепторы  к IgM. Спектр 

субпопуляций лимфоцитов с фенотипом CD4
+
 продолжает расширяться. 

Так, известны субпопуляции Th17,  T-регуляторы, Tr1, Th3, Tfh и др.           

 CD8
+
Т-лимфоциты (Т-киллеры - цитотоксические лимфоциты-ЦТЛ) – 

это эффекторные клетки иммунного ответа. Они играют ведущую роль в 

противовирусном, противоопухолевом и трансплантационном иммунитете. 

Цитотоксические свойства Т-киллеры приобретают в ходе 

дифференцировки после связывания с АГ на поверхности клетки и, 
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выделяя цитотоксин (белок перфорин), гранзимы и другие окислительные 

ферменты, разрушают их. При этом Т-киллер остается жизнеспособным и 

может разрушать следующую клетку. Этому способствует выделяемый 

СD3
+
СD8

+
лимфоцитами ИЛ-2. Основным маркером ЦТЛ  является         

CD8 макромолекула. 

Т-лимфоциты памяти - это потомки Т-лимфоцитов, встречавшихся 

с АГ и сохранившие к ним рецепторы. Основной маркер этих клеток - 

макромолекулы CD18, 44, 45, 58. 

 

  Определить субпопуляционный состав Т-лимфоцитов можно с 

помощью: 

 реакции иммунофлюоресценции (РИФ) или  проточной 

цитофлюориметрии с использованием МКА к клеточным АГ: 

- Т-хелперы (анти-CD4-антитела). Нормальное содержание в сыворотке 

крови для взрослых - 31-50% или 0,57-1,2х10
9
/л; для детей старше             

9 месяцев – 33-41% или 0,65-1,05х10
9
/л. 

- Т-киллеры (анти-CD8-антитела). В норме у взрослых их содержание в 

сыворотке крови 20-25%  или 0,30-0,60х10
9
/л; у детей старше 9 месяцев – 

27-35% или   0,55-0,85х10
9
/л. 

- Т-лимфоциты к рецептору к ИЛ-2 (анти-CD4-антитела). Норма – 13-

24%. 

 Модификации Е-РОК с определением: 

- активных Т-лимфоцитов. В норме их содержание 35%, или 840 кл/мл;  

- теофеллинчувствительных  (ТФЧ)    розеткообразующих       клеток 

(нормальное содержание 6-10%) и теофеллинрезистентных (ТФК) 

розеткообразующих клеток (нормальное содержание 50-65%); 

- Т-лимфоцитов, образующих розетки с аутоэриртоцитами барана, 

которые несут киллерную функцию и играют основную роль в 

механизмах аутоагрессии. 

Клинические ситуации, при которых чаще всего отмечается  
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отклонения основных субпопуляций Т-лимфоцитов и от нормы, 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Клиническое значение отклонения основных субпопуляций  

Т-лимфоцитов от нормы 

 

Увеличение уровня 

 CD4
+
Т -лимфоцитов 

Снижение  уровня   

CD4
+
Т-лимфоцитов 

-аллергические, реже 

аутоиммунные заболевания 

-болезнь Вальденстрема 

-активация 

антитрансплантационного  

иммунитета 

-на фоне лимфоцитоза 

-Т-клеточные иммунодефициты 

-СПИД 

-туберкулез 

-злокачественные опухоли 

-ожоговая болезнь 

-тяжелые травмы 

-стресс 

-старение 

-голодание 

-прием глюкокортикостероидов,  

цитостатиков 

-химиотерапия 

-действие ионизирующего 

излучения 

Увеличение уровня 

 CD8
+
Т-лимфоцитов 

Снижение  уровня   

CD8
+
Т-лимфоцитов 

-опухолевые  заболевания 

-поствакцинальный  период 

-аллотрансплантация 

-инфекции (в момент, когда идет  

 увеличение  специфических ЦТЛ 

-аутоиммунные заболевания 

-аллергические заболевания 

-инфекционные и опухолевые 

заболевания (за счет миграции ЦТЛ 

в патологический очаг 

 

Основные методы оценки гуморального звена иммунитета 

Состояние гуморального или В-звена системы иммунитета можно 

оценить по количеству В-лимфоцитов и концентрации различных классов 

и субклассов Ig-ов, продуцируемых производными В-лимфоцитов - 

плазматическими клетками.  

В-лимфоциты  отвечают за развитие гуморального иммунитета и 

представление АГ Т-лимфоцитам. Поверхностные рецепторы                       

В-лимфоцитов: Ig-рецепторы /ВСR (от англ.В-cell receptor – рецепторы к 
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АГ); к эритроцитам мышей; к C3b и C3d компонентам комплемента; к АГ 

МНС I и II классов;  FcR (рецептор к Fc-фрагменту Ig-ов); к цитокинам.         

В-лимфоциты имеют на своей мембране специфические 

детерминанты, позволяющие дифференцировать их от Т-лимфоцитов. 

Таким детерминантом является поверхностный IgM (число лимфоцитов, 

несущих IgA,G,Е или D крайне незначительно).  

На наличии рецептора для СЗ-компонента комплемента и мышиных 

эритроцитов основано определение В-лимфоцитов методом 

розеткообразования с мышиными эритроцитами (М-РОК) и  эритроцитами 

быка с участием комплемента (ЕАС-розетки). Однако данные методики 

являются достаточно трудоемкими и в клинической практике 

используются крайне редко.  

Субпопуляции В-лимфоцитов: 

 В-1 субпопуляция (CD5
+
) – в онтогенезе они появляются первыми, 

локализуются на слизистой оболочке серозных полостей (брюшной и 

плевральной, сальнике, миндалинах) и продуцируют нормальные АТ(Ig М 

и А).  

 В-2 субпопуляция (CD19,20,21,22,25,72
+
) – это обычные В-лимфоциты, 

заселяющие тимуснезависимые зоны лимфоидных органов, имеют на 

своей поверхности рецепторы для распознавания АГ и при стимуляции АГ 

созревают в плазмоциты, секретирующие АТ. 

Плазматические клетки это результат конечной дифференцировки                   

В-лимфоцитов. Они не имеют на наружной мембране рецепторов для АГ, 

осуществляют интенсивный синтез Ig-ов (один плазмоцит синтезирует 

примерно 1 млн. молекул Ig в час) и  относятся к короткоживущим 

клеткам (живут не более 2-3 суток). После завершения продукции АТ 

плазмоциты прекращают свое существование.  
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Характеристика классов Ig-ов 

Известно 5 классов Ig (G, M, A, E, D). Субклассы имеются у IgG и у 

IgA. Классы и подклассы вместе взятые называют изотипами Ig. Известно 

9 изотипов Ig.  

IgG - мономерный белок, единственный из Ig, проникающий через 

плаценту в организм плода и обеспечивающий защиту ребенка от 

инфекции в первые недели жизни. Он участвует в антибактериальном 

лизисе, в противовирусной защите, в опсонизации, агглютинации, 

содержится в сыворотке крови, молозиве.  

IgG неоднороден по  строению Fc-фрагмента и делится на 4 

субкласса (Gl,G2,G3,G4). Являясь тимусзависимыми, IgG вырабатываются 

лишь при обязательном участии Т–лимфоцитов.  

IgМ – это АТ острого периода иммунного ответа, которые 

синтезируются плазматическими клетками при первом контакте с 

определенным патогеном.  

IgМ имеет сразу 10 центров связывания АГ, что особенно актуально 

именно в острый период инфекции, когда существует необходимость в 

быстром распознавании и уничтожении большого количества патогена. 

Этому требованию отвечает и наиболее сильная среди всех Ig-ов 

способность IgМ активировать комплемент, что обеспечивает реализацию 

комплемент-зависимой цитотоксичности.  

Секреторная форма IgМ обнаруживается в небольших количествах в 

некоторых секреторных тканях, например, в секрете околоушных желез. 

IgА – это основной Ig слизистых оболочек, содержится в 

секреторных жидкостях (слюне, молозиве и др.) и играет особую роль в 

обеспечении местной защиты слизистой бронхов, кишок, носа от 

инфекционных патогенов (вирусных, бактериальных). Имеется 2 

подкласса IgA (A1иA2). В отличие от IgМ и IgG, IgА  не активирует 

комплемент по классическому пути и не вызывает выделение медиаторов 

воспаления. Различают сывороточную (sIgА) и секреторную формы IgА.  
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Дефицит sIgА может быть связан как со снижением концентрации 

сывороточной формы, которая является предшественницей секреторной, 

так и с нарушением деятельности эпителия, где для IgА синтезируется 

секреторный компонент, защищающий молекулу Ig от расщепления 

пищеварительными ферментами. Поэтому для адекватной оценки обмена 

IgА необходимо проводить параллельное исследование уровней его 

сывороточных и секреторных форм. При дефиците sIgА отмечается 

высокая восприимчивость к инфекциям (особенно вирусной природы), 

входные ворота которых формируются на слизистых оболочках. 

Недостаточность этого Ig является причиной хронического вирусного 

лимфаденита и тимомегалии. Кроме того, дефицит sIgА может лежать в 

основе сочетанных воспалительных процессов на слизистых различных 

органов (например, хронического гайморита и гастродуоденита), что 

является результатом нарушения поддержании иммунной памяти 

иммунной солидарности слизистых оболочек. 

IgЕ является АТ второго уровня защиты слизистых оболочек. Он 

значительно отличается от других АТ, прежде всего, своей 

цитотоксичностью. Если патоген преодолевает защитный барьер sIgА, он 

распознается Ig-мы класса Е, которые продуцируются в миндалинах, 

лимфоузлах, солитарных лимфатических фолликулах, что приводит к 

дегрануляции тучных клеток и развитию воспаления слизистой оболочки. 

Другими словами, механизм, связанный с деятельностью IgЕ, является 

альтернативой нейтрализующему эффекту sIgА. Кроме того,  Ig класса Е 

играют ключевую роль в антипротозойном и противогельминтном 

иммунитете. Плохую репутацию у клиницистов IgЕ получил благодаря 

участию в атопических реакциях. 

IgD – это Ig с неустановленной функцией. В основном IgD 

присутствует на клеточных мембранах В-лимфоцитов  и в качестве 

антигенного рецептора участвует в В-клеточной активации. Его 

биологические свойства изучены недостаточно. Он обнаруживается в 

составе АТ к пенициллину, инсулину и дифтерийному токсину. 
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В клинической практике для оценки общего количества                   

В-лимфоцитов используются: 

- РИФ или  проточная цитофлюориметрия с использованием  МКА к             

В-клеточным АГ (CD19,20,25,72).  

Норма CD19
+
лимфоцитов для взрослых - 6-18% или 0,15 – 0,45х10

9
/л; 

для детей - 12-20% или 0,25 – 0,45х10
9
/л. 

Норма CD25
+
лимфоцитов (активированные лимфоциты) для 

взрослых - 13-24% или 0,35 – 0,42х10
9
/л;  для детей старше 9 месяцев -    

10-16% или 0,2 – 0,36х10
9
/л. 

Клиническая значимость определения содержания В-лимфоцитов, 

как отдельно взятого показателя невелика, в связи с их замедленной и 

непостоянной реакцией на развитие  воспалительного процесса. Довольно 

часто воспалительный процесс протекает без повышения В-лимфоцитов. 

Стойкое их повышение характерно для аутоиммунных заболеваний. 

 

Определение концентрации сывороточных иммуноглобулинов 

Определение уровня Ig-ов продолжает оставаться важным и 

надежным методом оценки гуморального звена иммунной системы и 

является главным методом диагностики всех форм ИДС, связанных с 

нарушением синтеза АТ. Последние, как известно, проявляются, прежде 

всего, в виде длительно протекающих, рецидивирующих внеклеточных 

инфекций, а также аутоиммунными, аллергическими и опухолевыми 

заболеваниями. 

Методы исследования: 

-простая радиальная иммунодиффузия  по Манчини; 

-нефелометрия и турбометрия; 

-радиоиммунный анализ (РИА); 

-имуноферментный анализ (ИФА). 

Все эти методы основаны на сравнении концентрации Ig-ов в 

исследуемом объекте со стандартным раствором установленной 
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концентрации. Основа всех методов состоит в том, что при встрече АГ и 

АТ в агаре происходит их взаимодействие и образующийся преципитат 

выпадает в виде визуально определяемых зон или колец. 

Наиболее распространено определение IgG, IgA, и IgM методом 

радиальной иммунодиффузии по Манчини. Принцип метода заключается в 

том, что иммунную сыворотку вносят в расплавленный агаровый гель, 

который тонким слоем выливают на стеклянную пластинку или  в чашку 

Петри. После застывания в геле делаются лунки, в которые помещают 

антиген-раствор исследуемой сыворотки и контрольные сыворотки с 

известной концентрацией Ig, которые диффундируя в гель, образуют зоны 

преципитации в виде кольца вокруг лунок. Диаметр кольца преципитации  

находится в тесной зависимости от содержания Ig-ов в исследуемой 

сыворотке того или иного класса (рис. 1). 

 

Рис. 1. Радиальная иммунодиффузия по Mancini 
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Для определения общего уровня IgЕ, подклассов IgG используются 

РИА и ИФА. Иногда прибегают к определению естественных АТ 

(изогемагглютининов и гетероагглютининов), а также АТ, образующихся в 

результате вакцинации, например АКДС. 

Нормальные значения Ig-ов и  их  субклассов в сыворотке крови 

взрослого человека:  

- IgА – 0,5-4,1 г/л; 

- IgМ – 0,6-2,8 г/л; 

- IgG – 6,5-15,0 г/л; 

- IgG1 – 70%;       

- IgG2 – 20%; 

- IgG3 – 6%; 

- IgG4 – 4%;  

- IgЕ – 20-100 кЕ/л;  

- IgD – 0,03-0,05 г/л. 

 

Возрастные нормы концентрации Ig-ов в сыворотке крови у детей 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови у детей разного 

возраста в норме 

 

 

Клинические ситуации, при которых чаще всего отмечается  

отклонения уровня основных классов Ig-ов от нормы, отражены в     

таблице 9. 

Возраст IgG г/л IgA г/л IgM, г/л IgE, мг/л 

5-11 месяцев 3,4-9,4 0,20-0,80 0,40-1,30 0-90 

1 год 5,0-10,8 0,35-1,35 0,42-1,37 0-105 

2-3 года 5,7-10,8 0,33-1,13 0,49-1,11 0-170 

4-5 лет 5,9-9,8 0,41-0,93 0,47-0,93 15-190 

6-8 лет 6,5-12,8 0,74-1,84 0,63-1,41 20-240 

9-11 лет 6,3-12,7 1,03-2,65 0,60-1,60 20-290 
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Таблица 9 

Клиническое значение отклонения концентрации  основных 

классов иммуноглобулинов от нормы 

 

Увеличение  концентрации 

IgА, М, G
 

Снижение  концентрации 

IgА, М, G
 

-острые и хронические 

бактериальные, грибковые и 

паразитарные инфекции 

-хронические заболевания почек 

-аутоиммунные заболевания 

-хронический лимфолейкоз 

-миеломная болезнь 

-болезнь Вальденстрема 

- болезнь Брутона 

-транзиторная гипогаммаглобулинемия 

-общий вариабельный иммунодефицит 

-новообразования иммунной системы 

-спленэктомия 

-гипопротеинемия 

-острая вирусная (Ig А) и хроническая 

(для Ig М, G) инфекция 

-лечение иммунодепрессантами 

-химиотерапия 

-действие ионизирующего излучения 

- синдром Вискотта-Олдриджа (Ig М) 

-селективные иммунодефициты  (в 

зависимости от формы) 

Повышение уровня  Ig Е Снижение  уровня  Ig Е 

-аллергические заболевания 

-алкогольный цирроз печени 

-инфекционный мононуклеоз 

-целиакия 

-гельминтозы 

-синдром Вискотта-Олдриджа 

-синдром гиперпродукции Ig Е 

-некоторые васкулиты 

(гранулематоз Вегенера, болезнь 

Кавасаки, синдром Чарга-

Стросса) 

-атопическая бронхиальная 

астма 

-алергический бронхолегочный 

аспергиллез 

-синдром Луи-Бар 

 

Определение натуральных киллерных клеток 

CD3
-
CD16

+
CD56

+
лимфоциты (NK-клетки) – это небольшая 

популяция лимфоцитов, не имеющая на своей поверхности  

специфических маркеров Т- и В-клеток. Они участвуют в разрушении 
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опухолевых клеток, без участия АТ и комплемента, а также могут 

лизировать  некоторые виды бактерий. Однако, в отличие от Т-киллеров, 

NK-клетки не осуществляют специфического иммунного распознавания 

АГ мишени. Они распознают скомпрометированные клетки по 

упрощенной схеме, ключевым моментом в которой является прекращение 

экспрессии клеткой-мишенью молекул HLA I.  NK-клетки самостоятельно 

работают на ранних этапах борьбы с вирусной инфекции, на поздних - к 

противоинфекционной защите приобщаются ЦТЛ, исправляющие 

«ошибки» первых. Основной маркер – макромолекулы CD16, CD56. 

  Определить содержание NK-клеток можно с помощью РИФ или  

проточной цитофлюориметрии с использованием МКА к клеточным АГ:               

NK (анти-CD16 и анти-CD56-антитела).  

  Нормальное содержания CD3
-
CD16

+
лимфоцитов  у взрослых –         

6-26% или 0,05-0,64х10
9
/л; CD3

-
CD56

+
лимфоцитов - 9-17% или               

0,05-0,14х10
9
/л. 

Клиническое значение: дефицит NK-клеток является фактором риска 

возникновения частых острых респираторно вирусных заболеваний и 

опасности формирования опухолей. 

 

Исследование функции фагоцитов 

 Фагоцитоз является древнейшей формой защиты организма от 

чужеродных агентов как инфекционной,  так и неинфекционной природы. 

Фагоцитарный процесс состоит из ряда последовательных, 

взаимосвязанных и взаимообусловленных стадий: движение, адгезия, 

поглощение, дегрануляция, образование активных форм кислорода и азота, 

киллинг и расщепление объектов фагоцитоза. Предпочтительно 

использовать методы комплексного исследования функциональной 

активности фагоцитирующих клеток. В большинстве же клинических 

лабораторий ограничиваются определением следующих показателей 

фагоцитарной активности: фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитарное 
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число (ФЧ), индекс бактериоцидности нейтрофилов, НСТ-тест. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов крови изучается на 

основе способности полиморфноядерных лейкоцитов, макрофагов, 

моноцитов связывать на своей поверхности, поглощать и переваривать 

микробную тест-культуру, в качестве которой, обычно,  используются 

стафилококки штамма 209, 9198 и частицы латекса. 

 Постановка методики.  Кровь центрифугируют; выделяют 

лейкоциты; к отмытым лейкоцитам добавляют микробную взвесь, 

разведенную по стандарту оптической мутности (1 млрд. в 1 мл); 

термостатируют 30 мин.; готовят мазки. Часть лейкоцитов  с 

микроорганизмами термостатируют 120 мин. После выполнения методики 

производят расчет показателей фагоцитоза: 

1). ФИ - это  % клеток, вступивших в фагоцитоз от общего их числа. В 

норме ФИ 30
/
 = 94%, ФИ 120

/
 = 92%. 

2). ФЧ - среднее число бактерий, поглощенных фагоцитом равно частному 

от деления общего числа поглощенных бактерий на число клеток, 

вступивших в фагоцитоз. В норме ФЧ 30
/
 =11%,  ФЧ 120

/
 = 9,8%. 

3). Коэффициент фагоцитарного числа (КФЧ): КФЧ = ФЧ30
/
  . 

                                                                                                   ФЧ 120
/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 В норме КФЧ - 1,6.  

 

 4). Индекс бактерицидности нейтрофилов (ИБН): 

     

            ИБН = число убитых внутри фагоцитов микроорганизмов х 100 

                        число поглощенных микроорганизмов 

 

Если поглощенные микробы лизируются, процесс считается 

завершенным, в противном случае - незавершенным. В норме ИБН 66%. 

Для оценки респираторного взрыва, т.е., образования 

фагоцитирующими клетками активных форм кислорода, используется 

НСТ-тест, который характеризует эффективность функционирования 

системы НАДФ-Н-оксидазы, отвечающей за выработку биоокислителей с 

антимикробным действием.    
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Суть метода заключается в восстановлении нитросинего тетразолия в 

нерастворимый формазан. НСТ-тест отражает итоговую реакцию одной из 

ключевых систем, отвечающих за цитотоксический потенциал 

нейтрофилов. 

Клиническое значение определения фагоцитарной активности:       

НСТ-тест отражает внутриклеточную активность фагоцитов. Применяется 

для диагностики ИДС, коллагенозов и оценки эффективности терапии.  

 

Методы исследования системы комплемента и определение 

циркулирующих иммунных комплексов 

Комплемент – ферментативная система взаимодействующих между 

собой белков и гликопротеидов крови, которые  активизируются реакцией 

АГ-АТ. Это дна из важнейших систем организма, относящаяся к 

неспецифическим механизмам защиты. Система комплемента состоит 

примерно из 20 различных белков - «факторов (компонентов) 

комплемента», которые находятся в плазме крови и составляют около 4% 

от всех белков плазмы. Эта система белков активируется по типу 

ферментативно-каскадной реакции с образованием растворимых и 

нерастворимых ферментов и комплексов, способных вызывать различные 

биологические феномены.  

Компоненты, входящие в состав системы комплемента, 

обозначаются прописной (большой) буквой С с порядковыми номерами от 

1 до 9. Субъединицы и фрагменты, образующиеся при расщеплении 

компонентов комплемента, обозначаются порядковыми номерами с 

малыми буквами (например, С2а, СЗb и т. д.). Активированную форму 

комплемента, обладающую ферментолитической активностью, обозначают 

штрихом сверху над указанием компонента комплемента с его 

субкомпонентами (например, С1*, С4* и т. д.). Если активированный 

фрагмент компонента комплемента теряет свою активность, то для 

обозначения этого добавляется буква i (например, СЗI).           

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2082.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/486.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2082.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/137.html
http://www.xumuk.ru/biologhim/248.html
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Компоненты комплемента циркулируют в крови в неактивном 

состоянии. Активация системы комплемента может осуществляться тремя 

путями – классическим (иммунным),  альтернативным (пропердиновым) и 

лектиновым. Конечной стадии активации системы комплемента  является 

образование так называемого мембраноатакующего комплекса, который 

атакует мембрану бактериальной или любой другой клетки и разрушает ее. 

Система комплемента может действовать тремя различными 

способами:  

  через хемотаксис: различные компоненты (факторы) комплемента могут 

привлекать иммунные клетки, которые атакуют бактерии и пожирают их 

(фагоцитируют); 

• через лизис:  компоненты  комплемента   присоединяются    к 

бактериальным мембранам, в результате чего образуется отверстие в 

мембране и бактерия лизируется; 

• через опсонизацию: компоненты комплемента присоединяются к 

бактерии, в результате чего образуется метка для узнавания 

фагоцитирующими клетками (например, макрофагами и лейкоцитами),  

имеющими рецепторы к компонентам комплемента. 

Методы исследования:  

- определение гемолитической активности комплемента по 50% гемолизу 

эритроцитов; 

- определение  компонентов комплемента  путем РИФ и нефелометрии; 

За единицу  гемолитической активности комплемента принимают 

величину, обратную тому разведению сыворотки, при которой 

разрушается 50% эритроцитов барана (СН50). В норме СН50 - 68,7+0,8 

ед./мл.  Определение компонентов комплемента проводят при подозрении 

на аутоиммунные заболевания и генетический дефект комплемента. 

Определение уровня С1-ингибитора имеет первостепенное значение 

для диагности ангионевротического отека псевдоаллергического 

происхождения     (норма -  0,2 г/л). 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2082.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2082.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/160.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/575.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2082.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/596.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/596.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2082.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/160.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/558.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/882.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2082.html
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Содержание некоторых  компонентов комплемента в сыворотке 

крови  в норме: 

- C1- 150-350 мкг/мл;  

- Clq -100-250 мкг/мл;  

- СЗ - 700-1800 мкг/мл; 

- СЗа - 0,05-0,15 мкг/мл; 

- С4 - 200-500 мкг/мл. 

Клинические ситуации, при которых чаще всего отмечается 

отклонения уровня комплемента и некоторых  компонентов комплемента 

от нормы представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Клиническое значение отклонения уровня комплемента и 

компонентов комплемента от нормы 

 

Увеличение  гемолитической 
активности комплемента

 
Снижение гемолитической 
активности комплемента

 

-дефицит системы комплемента 

-инфаркт миокарда 

-узелковый периартериит, 

дерматомиозит 

-тиреодит Хашимото 

-ревматическая лихорадка 

-ревматоидный артрит 

-язвенный колит 

-системная красная волчанка с 

поражением почек 

-острый гломерулонефрит 

-сывороточная болезнь 

-комбинированные 

иммунодефициты 

-лимфома 

-миастения Гравис 
Повышение Clq Дефицит Clq 

-системная красная волчанка 
-антифосфолипидный синдром 
-волчаночный нефрит 

-болезни иммунных комплексов 
-гнойные заболевания, включая 
менингиты 
-некоторые опухоли 
-хронические бактериальные и 
грибковые инфекции 

Повышение С3 Дефицит С3 

-острофазовые реакции 

-нефротический синдром 

-обструкция желчных путей 

-кортикостероидная терапия 

 гломерулонефрит 

-волчаночный нефрит 

-паренхиматозное поражение 

печени 

 наследственный дефицит 
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продолжение таблицы 10 

Повышение С3а Дефицит С3а 
-инфекционные заболевания 
-болезни иммунных комплексов 
-сепсис 
-обострение аллергических 
заболеваний 
-хронический пародонтит 

-продолжительная активация 
комплемента циркулирующими 
или находящимися в тканях 
иммунными комплексами 
(например, острый и хронический 
нефрит) 

-болезни почек 
-отторжение трансплантата 

-острые воспалительные процессы 

-патология ЖКТ 

-злокачественные новообразования 

-хроническая крапивница 

-дерматомиозит 

-ювенильный ревматоидный артрит 

-ревматоидный спондилит 

-врожденная недостаточность С4 

-системная красная волчанка 

-волчаночный нефрит 

-хронический бронхит, курение 

-пурпура Шенляйн – Геноха 

-хронический активный гепатит 

-болезни иммунных комплексов 

-отторжение  трансплантата 

-подострый бактериальный 

эндокардит 

Часто иммунологическое исследование дополняется исследованием 

циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). ЦИК состоят из АГ и 

связанного с ним Ig, а также  С3 компонента комплемента, который 

фиксируется к специальной площадке константного фрагмента Ig и служит 

для усиления его опсонизирующего эффекта. Смысл образования ЦИК 

заключается в обеспечении наилучших условий для поглощения и 

элиминации фагоцитами чужеродного материала. Для этого на 

поверхности фагоцитов есть рецепторы – посадочные площадки для        

Fc-фрагмента Ig (константный фрагмент) и для С3-компонента 

комплемента. Наилучшей опсонизирующей способностью обладают IgG, в 

меньшей степени - IgM. Образование ЦИК в организме следует 

рассматривать как физиологическое универсальное средство защиты. В 

норме ЦИК фагоцитируются и разрушаются макрофагами. 

Количество и состав ЦИК можно оценить с помощью различных 

методик. Наиболее распространенным является метод определения ЦИК 

путем селективной преципитации в полиэтиленгликоле с последующим 

фотометрическим определением плотности. 

Повышение ЦИК характерно при: 

- острых бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных инфекциях; 
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- аутоиммунных заболеваниях; 

- сывороточной болезни; 

- аллергических реакциях III типа; 

- иммунокомплексных заболеваниях. 

 

Оценка апоптоза (программированной клеточной гибели) 

          Ориентировочные методы выявления апоптоза лимфоцитов основаны  

на следующих морфологических критериях: конденсации хроматина; 

уменьшении размеров клеток; появлении апоптотических телец; а также  на 

уровнях экспрессии поверхностных молекул Fas (СD95)  в митохондриях. 

Более объективными считаются методы, регистрирующие разрывы ДНК, ее 

разрушение и потерю клеткой части генетического материала. 

Используются также методы с применением возможностей проточной 

цитофлюориметрии.  

          Наиболее современный метод оценки апопоза – TUNEL                   

(TdT - mediateddUTR - biotinnickend-labeling), который  связан с 

регистрацией встраивания в поврежденные участки ДНК меченых 

олигонуклеотидов при участии дезоксирибонуклеотидил трансферазы (TdT). 

Клиническое значение: активация апоптоза характерна для 

аутоиммунных и лимфопролиферативных заболеваний, снижение -  для 

некоторых ИДС. 

 

Реакция торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) 

  Реакция РТМЛ основана на способности сенсибилизированных к 

специфическому АГ лимфоцитов выделять фактор MIF (от англ. 

Migrationin hybityfactor), подавляющий миграцию. MIF обладает видовой 

специфичностью, а феномен торможения миграции клеток - отражает 

состояние ГЗТ.   

Метод заключается в том, что лейкоциты крови смешивают с АГ, к 

которому они были сенсибилизированы. В качестве контроля используют 

лейкоциты, не обработанные АГ. В присутствии АГ, к которому были 

сенсибилизированы лейкоциты, вырабатывается MIF и миграция 
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лейкоцитов тормозится. Отношение площадей миграции лейкоцитов в 

присутствии АГ и без него называют индексом миграции, в норме он равен 

0,8-1,2. При снижении индекса ниже 0,8 миграция считается 

заторможенной.  

Клиническое значение  оценки  РТМЛ:  снижение индекса миграции 

ниже нормы свидетельствует о ГЗТ. 

 

Реакция бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) 

Реакция РБТЛ основана на способности лимфоцитов в присутствии  

митогенов превращаться  в бластоподобные клетки. Степень бластной 

реакции отражает состояние функциональной реактивности лимфоцитов и 

может служить хорошей моделью для изучения процессов 

трансплантационного иммунитета, размножения и дифференцировки 

клеток. Через 3-4 суток с начала культивирования количество бластных 

клеток составляет 50-70% от общего числа лимфоцитов.  

Результаты оценивают по индексу стимуляции иммунной системы, 

представляющему собой отношение количества трансформированных 

клеток в РБТЛ на митоген к их числу в РБТЛ без митогена. Митогены Т- и               

В-лимфоцитов различаются между собой. Так, в качестве митогенов для        

Т-лимфоцитов выступают ФГА и СоnA, для В-лимфоцитов – 

липополисахариды бактерий, стрептолизин А, для Т и для В-лимфоцитов-

митоген лаконоса. 

Клиническое значение: РБТЛ на ФГА, ConA используются для 

функциональной оценки Т-лимфоцитов в диагностике клеточно-

опосредованных ИДС, аллергических реакций, аутоиммунных 

заболеваний, а также прогнозирования отторжения трансплантата и 

контроля эффективности иммунотерапии.  

Снижение пролиферативного ответа на митоген свидетельствует  о 

наличии иммунодефицита, аллергии, аутоиммунных заболеваний. Низкий 

ответ в РБТЛ может быть также обусловлен нарушением продукции ИЛ-1 

и ИЛ-2. 
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Определение цитокинов 

 Существуют три различных подхода к количественному 

определению цитокинов: ИФА, биотестирование и молекулярно-

биологические тесты.  

В методах ИФА используют иммунореагенты, меченные  

ферментами. Наиболее широко применяется  твердофазный ИФА. Это,  

чаще всего, полистероловые планшеты, на стенках лунок которых 

адсорбированы АТ против определенного АГ. Используется, например, 

комплекс стрептавидин - фермент - субстрат фермента.  

Постановка методики. В лунку вносят исследуемую сыворотку. 

При наличии искомого АГ он соединяется с АТ. Лунки промывают и 

субстрат смывают. В лунки вносят АТ против этого же АГ, меченные 

ферментом. Меченные АТ присоединяются к предыдущему комплексу и 

также остаются на стенках. После отмывания в лунки добавляют 

специфичный для фермента субстрат (перекись водорода) и хромоген 

(орто-фенилендиамин). Если в исследуемой жидкости был АГ, фермент 

фиксируется на стенке лунки и разлагает Н2О2. Выделившийся  при  этом 

кислород окрашивает хромоген в желтый цвет. По интенсивности 

окрашивания, возникающего в результате реакции фермента и субстрата,  

можно судить о количестве АГ, содержащегося на полистероле.  

В клинической диагностике с помощью фиксированных на твердой 

фазе АТ, в том числе МКА, определяют присутствие АГ 

микроорганизмов, АТ к ДНК, ЦИК, АГ раковых  клеток, АТ к различным 

видам бактерий, вирусов, простейших. Планшеты с адсорбированными  

АГ ВИЧ служат для диагностики ВИЧ-инфекции.    

Биологическое тестирование - самый чувствительный метод, но 

по специфичности уступает ИФА. Различают 4 разновидности 

биотестирования:  по цитотоксическому эффекту, индукции 

пролиферации, индукции дифференцировки и противовирусному 

эффекту. По способности индуцировать пролиферацию клеток-мишеней 

проводят биотестирование следующих цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4,    
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ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-7. По цитотоксическому действию на чувствительные 

клетки-мишени (L929) тестируют фактор некроза опухоли (ФНО-α и 

ФНО-β). ИНФ тестируют по способности индуцировать экспрессию 

молекул HLA II на клетках-мишенях. ИЛ-8 тестируют по способности 

усиливать хемотаксис нейтрофилов.  

Молекулярно-биологические методы позволяют определить 

экспрессию цитокиновых генов в исследуемом материале, т.е., 

присутствие соответствующей мРНК. Наиболее чувствительной 

считается обратная транскриптаза полимеразная цепная реакция         

(RT-PCR). Обратная транскриптаза (ревертаза) используется для 

получения с ДНК копий  мРНК, выделенной из клеток. Количество  копий 

с ДНК отражает исходное количество мРНК и косвенно - активность 

продукции определенного цитокина. 

Клиническое значение: изучение продукции цитокинов в культурах 

цельной крови или выделенных из крови мононуклеаров позволяет 

охарактеризовать секреторную активность моноцитов крови, 

индуцированную митогенами: ConА, ФГА, липополисахаридами.  

Интерпретация данных в динамике позволяет прогнозировать 

дальнейшее течение  органоспецифических аутоиммунных заболеваний, 

рассеянного склероза и др., а также оценить эффективность проводимой 

иммунотерапии. 

Радиоиммунный  анализ  

Некоторые биологически активные вещества (АТ, гормоны,  

ферменты) находятся в биологических жидкостях в ничтожно малых 

концентрациях. Одним из методов, способным определять концентрации 

этих субстанций в различных средах организма является радиоиммунный 

метод.   

Суть методики: Учет реакции АГ-АТ осуществляется с помощью 

радиоизотопных методов при использовании меченых АТ или АГ. 

Измерение радиоактивности преципитата позволяет уточнить количество 
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АТ или АГ в исследуемом материале. Используют стандартное 

количество антисыворотки против исследуемого АГ и стандартное 

количество этого  АГ, меченного радиоактивным изотопом J125,J131.    

С помощью РИА возможно определение IgE, АГ гепатита В, 

раково-эмбриональных АГ, α-фетопротеина, АГ гистосовместимости,  АТ  

к  ДНК, тиреоглобулина, компонентов комплемента, мембранных 

рецепторов лимфоцитов. 

 

Метод полимеразной цепной реакции  (ПЦР) 

ПЦР – это один из наиболее современных методов                      

ДНК-диагностики, который позволяет найти в исследуемом материале 

небольшой участок генетической информации среди огромного 

количества других участков и многократно его размножить. За открытие  

этого метода в 1993г. К. Муллису была присуждена Нобелевская премия.  

ПЦР используется для проведения научных и практических исследований 

в различных областях человеческой деятельности: в  медицине,  

ветеринарии, контроле за качеством объектов окружающей среды и  

продуктов питания, криминалистике (идентификации личности, в 

частности, установлении отцовства).  

Один цикл реакции представляет собой следующее:  

1. Термоденатурация: пробирку нагревают  до 94-96°С   в течение 1-2 

мин., при этом цепи двойной спирали  ДНК несколько расплетаются  в  

количестве,  достаточном,  чтобы  прай-меры  могли  присоединиться  к  

своим комплементарным последовательностям.   

2. Гибридизация  (отжиг)  праймера.  

3. Элонгация - биосинтез двойной спирали ДНК.  

Цель достигнута - получены 2 копии заданного гена. Можно 

проводить второй цикл и так, сколько требуется и какое количество  

воспроизведения гена необходимо.  

Нужно подчеркнуть, что в  практической медицине все чаще 

используется этиологический принцип оценки иммунной системы, 

заключающийся в подборе определенных  методов исследования, которые 
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позволяют получить максимум информации о данной патологии, исходя из 

этиологического фактора. Например, при вирусной инфекции постановка 

всех тестов оценивающих иммунный статус необязательна. В этом случае, 

достаточную информацию даст: оценка системы ИНФ, исследование 

цитотоксических клеток (NК-клеток, Т-киллеров и др.), включая 

определение их количества и функциональной активности, а также 

определение цитокинов (ФНО-α, ИФН-γ, ИЛ-12 и др.), играющих  важную 

роль в противовирусной защите.  

 

Оценка результатов иммунологических тестов 

Традиционным методом оценки иммунограммы является сравнение 

величин изучаемых показателей со средними величинами, полученными 

при обследовании практически здоровых лиц определенной возрастной 

группы. 

Иммунограмма - это запись иммунологических показателей в виде 

таблицы, включающей многие маркеры Т- и В-звеньев системы 

иммунитета, оценку функциональной активности фагоцитов и ряд других 

иммунологических показателей. По современным представлениям 

иммунограмма рассматривается как продолжение и углубление 

гемограммы, чаще выполняемой в виде общего анализа крови.  

Единой, утвержденной формы бланка иммунограммы нет. Например, 

иммунологическое исследование крови может быть представлено в 

следующей форме (табл. 11). 

Для объяснения взаимосвязей, существующих в системе иммунитета,  

Р.В.Петров в 1983году предложил концепцию «мобилей», по которой 

система иммунитета представляется как совокупность компонентов, 

объединенных в единое целое разнообразными по направлению и силе 

связями. Поэтому состояние нормы может возникать при неодинаковых 

показателях, характеризующих различные звенья иммунной системы. Если 

сдвиг показателя компенсирован другими показателями - остается норма, 

если декомпенсирован - возникает патология. 
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Таблица 11 
Иммунологическое исследование крови 

К., 25 лет  «__»_______20___г. 
 

Параметр Ед. изм.  Значение Норма 

Лейкоциты 10
9
/л 4.30 4,0 - 10 

Лимфоциты 
 (относительное  содержание) 

% 
 

61.00 
 

36-43 
 

Лимфоциты  
(абсолютное содержание) 

10
9
/л 

 
2.62 

 
2.0-2.7 

 

CD3
+
(относительное содержание) % 80.00 66-76 

CD3
+
(абсолютное содержание) 10

9
/л 2098.00 1300-1900 

CD3
+
CD4

+ 

(относительное содержание) 
% 
 

49.00 
 

33-41 
 

CD3
+
CD4

+
(абсолютное содержание) 10

9
/л 1285.00 650-1050 

CD3
+
CD8

+ 

(относительное содержание) 
% 
 

21 
 

27-35 
 

CD3
+
CD8

+
(абсолютное содержание) 10

9
/л 552.00 550-850 

CD3
-
CD19

+ 

(относительное содержание) 
% 
 

12 
 

12-20 
 

CD3
-
CD19

+
(абсолютное содержание) 10

9
/л 315.00 250-450 

CD3
-
CD56

+ 

(относительное содержание) 
% 
 

8.00 
 

9-17 
 

CD3
-
CD56

+
(абсолютное содержание) 10

9
/л 210.00 500-140 

Иммунорегуляторный индекс - 
CD4

+
/CD8

+ 
 2.30 1.0-1.7 

Ig M г/л 1.50 0.60-2.80 

Ig G г/л 8.50 6.50-15.00 

Ig A г/л 1.20 0.50-4.10 

Фагоцитоз % 37.00 30-50 

Бактерицидность спонтанная % 16.00 до 10% 

Бактерицидность стимулированная % 38.00 40-80 

 
 
 

Заключение 
 
 
 
 
 

 

Повышение количества Т-Лф л на 
фоне относительного лимфоцитоза. 
Увеличение ИРИ за счет повышения 
количества Т-хелперов. 
Концентрация иммуноглобулинов в 
пределах нормы. Фагоцитараная 
активность нейтрофилов в норме. 
Отмечается «окислительный стресс» 
фагоцитов, подавление их резервной 
бактерицидности. 
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Изучение взаимосвязей между иммунологическими параметрами 

имеет большое значение для объяснения иммунных сдвигов, часто 

возникающих в силу смены фазы физиологической реакции. Это 

позволило А.Н. Чередееву и Л.В. Ковальчуку (1989) сформулировать  

концепцию «иммунологического компаса», ориентируясь  на  

регуляторные субпопуляции Т-клеток. 

Возможны следующие варианты иммунограммы:  

-  нормальное содержание количества СD3
+
СD4

+ 
 и СD3

+
СD8

+ 
лимфоцитов;  

- умеренное увеличение количества СD4
+
Т-лимфоцитов и умеренное 

снижение СD8
+
Т-лимфоцитов (характерно для аутоиммунных и 

аллергических заболеваний);  

- умеренное увеличение содержания СD8
+
Т-лимфоцитов и умеренное 

снижение СD4
+
Т-лимфоцитов (тестирует иммунодефицитные 

заболевания);  

- увеличение  числа СD8
+
Т-лимфоцитов и почти полное отсутствие               

СD4
+
Т-лимфоцитов (встречается при раке);  

- снижение содержания СD4
+
Т-лимфоцитов и нормальный уровень                   

СD8
+
Т-лимфоцитов (бывает при СПИДе и ассоциированных с ним 

заболеваниях);  

- нормальное  количество  СD4
+
Т-лимфоцитов  и  увеличение                     

СD8
+
Т-лимфоцитов (сопровождает иммунодефициты, опухоли, аллергию); 

- одновременное снижение содержания СD4
+
и СD8

+
Т-лимфоцитов бывает 

при  интоксикациях, массивной иммуносупрессорной терапии, стрессах, 

ионизирующем облучении);  

- одновременное увеличение количества СD4
+
и СD8

+
Т-лимфоцитов 

маркирует начало вирусных инфекций иногда до развития клинической 

картины.  

Основные правила интерпретации иммунограммы  

Для того чтобы правильно оценивать данные иммунологического 

обследования врачу следует придерживаться следующих правил: 
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1.Необходимо проводить комплексный анализ показателей 

иммунограммы, поскольку изменения отдельных иммунологических 

показателей могут быть незначительными. 

2.Иммунологические показатели крови необходимо оценивать в 

абсолютных величинах. Нормальное процентное содержание той или иной 

субпопуляции лимфоцитов еще не свидетельствует о достаточном 

абсолютном количестве соответствующих иммунокомпетентных клеток. 

3.Анализ иммунограммы необходимо проводить лишь в комплексе с 

оценкой клинической картины и данными анамнеза заболевания и жизни 

пациента. 

4.Анализ иммунограммы в динамике заболевания с учетом клинической 

картины всегда более информативен как в диагностическом, так и в 

прогностическом плане, что позволяет эффективно следить за развитием 

процесса.  

5.В заключении, составляемом на основании анализа иммунограммы, 

ведущими все же остаются ярко выраженные клинические симптомы. 

Например, отсутствие изменений в иммунограмме при наличии 

клинической картины воспалительного процесса  должно трактоваться как 

атипичность реакции иммунной системы, что может явиться 

отягощающим признаком течения инфекционного процесса. 

6.Первостепенную практическую значимость при оценке иммунограммы 

имеют соотношения разных популяций иммунокомпетентных клеток, а не 

их абсолютные значения, поскольку абсолютные значения подвергаются  

колебаниям в зависимости от биологических ритмов, приема пищи, 

голодания, стресса, холода, физической нагрузки и др. причин. В тоже 

время  соотношение иммунокомпетентных клеток является более или  

менее стабильным. 

7.Несоответствие изменений иммунограммы клинической картине течения 

заболевания (анергия, гиперергия) свидетельствует о неадекватности 

реакции иммунной системы и тяжелом, неблагоприятном развитии 

патологического процесса. 
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Такой комплексный подход позволяет уточнить механизмы развития 

патологического процесса  и назначить индивидуальное лечение с учетом 

выявленных нарушений.  

Прежде чем перейти к анализу структуры иммунограммы, следует 

отметить, что все лабораторные иммунологические данные необходимо 

интерпретировать в сопоставлении с клинической картиной заболевания, 

данными общего анализа крови, типом цитолейкограммы (нейтрофильно-

лимфоцитарный, лимфоцитарный и нейтрофильный), фазой, типом 

иммунного ответа и этиологическим фактором.  

Разновидностями иммунного ответа являются иммунное воспаление         

Th1 типа (при инфекциях) и иммунное воспаление Th2 типа 

(аллергическое). 

Факторами, определяющими тип иммунной реакции, являются: 

- вид АГ (инфекционный патоген);  

- разновидность основной антигенпредставляющей клетки, инициирующей 

иммунный ответ (дендритная клетка или макрофаг); 

- основные цитокины, высвобождаемые воспалительными клетками; 

- субпопуляция    активированных    Т-лимфоцитов   (СD3
+
CD4

+  
или 

СD3
+
CD8

+
);

       

- цитокины, высвобождаемые Т-лимфоцитами; 

- клетки эффекторы, высвобождающие определенный спектр медиаторов 

воспаления. 

Фазы иммунного ответа: 

 Афферентная - фагоцитоз и процессинг АГ макрофагом, выставление на 

поверхности мембраны макрофага фрагментов АГ с МНС II. 

 Индуктивная (центральная) - распознавание АГ  Т- и В-лимфоцитами. 

 Эффекторная - реализация иммунного ответа по клеточному (ЦТЛ) или 

гуморальному (синтез АТ) типу. 

Необходимо помнить,  что смена нейтрофильной фазы иммунного 

ответа на лимфоцитарную при бактериальных инфекциях сопровождается 
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постепенным регрессом симптомов воспаления в клинической картине. 

Если же нет этой закономерности, выяснению причины дисбаланса 

помогают данные иммунограммы. Низкое содержание лимфоцитарных 

цитокинов на фоне нарастающего лимфоцитоза в общем анализе крови 

может свидетельствовать о недостаточной функциональной активности 

иммунокомпетентных клеток, что, собственно, и объясняет 

продолжительное сохранение симптомов воспаления, опосредствованных 

деятельностью факторов врожденной резистентности. 

С другой стороны, иммунограмма может продемонстрировать 

источник формирования лимфоцитоза в общем анализе крови. Так, при 

высоком содержании CD2
+
Т-лимфоцитов (недостаточно зрелых или 

дефектных иммунокомпетентных клеток) даже высокий лимфоцитоз не 

сопровождается надлежащим выполнением функций лимфоцитов.  

Умеренное снижение общего количества СD3
+
СD4

+
лимфоцитов не 

является критерием иммунной недостаточности, напротив, указывает на 

активность иммунных реакций и может встречается как при 

инфекционных заболеваниях, так и у больных с аллергическими 

заболеваниями (легкой и средней тяжести). В то же время, выраженное 

снижение общего количества СD3
+ 

и СD3
+
СD4

+
лимфоцитов всегда 

указывает на угнетение Т-клеточного звена системы иммунитета 

(встречается при тяжелых инфекционных заболеваниях, сепсисе,                       

Т-клеточных иммунодефицитах, СПИДе). Увеличение общего количества 

СD3
+
СD4

+
лимфоцитов всегда указывает на чрезмерную активацию                    

Т-клеточного звена системы иммунитета (чаще встречается при 

аллергических и аутоиммунных заболеваниях). 

Увеличение концентрации IgА,M,G всегда указывает на активность 

гуморального иммунитета, что часто наблюдается при инфекционно-

воспалительных заболеваниях и не характерно для аллергических 

заболеваний, но не исключает их вероятность. Наиболее частым 

лабораторным признаком нарушения врожденной противоинфекционной 
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активности системы иммунитета является снижение фагоцитарной 

активности лейкоцитов - ФЧ  (ниже 0,7). 

 

Структура иммунограммы 

Показатели иммунограммы распределяются на определенные группы 

(количественные и качественные) в зависимости от того, какое звено 

иммунитета они характеризуют. 

 

Количественные показатели иммунограммы 

Систему врожденного иммунитета характеризуют: количество 

нейтрофилов и моноцитов крови, величина показателей оценки 

фагоцитоза, значение спонтанного и индуцированного НСТ-теста, уровень 

NK-клеток, сывороточный титр комплемента, концентрация отдельных 

компонентов комплемента в сыворотке крови, концентрация лизоцима в 

секретах. 

Клеточное звено иммунитета характеризуют: содержание 

лимфоцитов с фенотипами CD3
+
(интегральный показатель клеточного 

звена), СD3
+
CD4

+
 (Т-хелперы), СD3

+
CD8

+
 (ЦТЛ), СD3

+
CD25

+
 

(регуляторные Т-клетки), СD3
-
CD16

+
CD56

+
 (NK- клетки).  

Изменения показателей клеточного звена иммунитета является 

превалирующим при бактериальных инфекциях с внутриклеточным 

пребыванием возбудителя (микобактерии), вирусных, грибковых 

патогенах, атипичных возбудителях (микоплазмы, хламидии), а также при 

иммунном ответе на опухоли и тканевые формы гельминтов (например, 

личинки аскариды или трихинеллы). 

Гуморальное звено иммунитета характеризуют уровни CD3
-
CD19

+
,         

CD3
-
CD20

+
, CD3

-
CD21

+
 и CD3

-
CD22

+
клеток (В-лимфоцитов в разные фазы 

созревания), а также уровни  Ig-ов разных классов (IgМ, IgG, IgE, 

сывороточного и секреторного IgA). Гуморальное звено является 

преобладающим при бактериальных инфекциях с внеклеточным 
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пребыванием патогена (стрептококки, стафилококки, эшерихии, 

синегнойная палочка, протей и др.), а также при полостных протозойных и 

гельминтных инвазиях. Поскольку синтез АТ является Т-зависимым 

процессом,  то для более объективной оценки гуморального звена 

иммунитета следует учитывать уровень СD3
+
СD4

+
лимфоцитов  и 

динамику Ig-ов при первичном и вторичном иммунном ответе. Это еще раз 

подтверждает целесообразность комплексного подхода к интерпретации 

иммунограммы.  

В среднем, высокие концентрации специфических IgМ при 

первичном иммунном ответе регистрируются с 6-7 дня после 

инфицирования, достигают максимума на 12 сутки, а затем постепенно 

снижаются на фоне повышения содержания IgG, возвращаясь к норме на 

18-й день. Диагностическое значение высоких уровней специфических 

IgМ состоит в возможности установления факта острой инфекции, при 

которой имело место первичное инфицирование определенным 

возбудителем. Однако следует учитывать, что у больных с ИДС 

нарушается формирование иммунной памяти. В связи с этим возможны 

случаи, когда при повторном инфицировании тем же возбудителем вновь 

имеет место фаза преобладающей продукции IgМ. Указанная особенность 

может быть лабораторным критерием постановки диагноза ИДС. 

IgG – это АТ поздней фазы иммунного ответа, которые начинают 

синтезироваться после периода преобладания IgМ, в среднем на 12-15 

сутки. Их концентрация достигает максимальных значений на 18 сутки, 

которая сохраняется в течение 2 недель «держит плато», а затем их 

уровень постепенно снижается, нормализуясь на 28-40 сутки от начала 

инфицирования.  

При вторичном иммунном ответе, поскольку в организме есть 

клетки памяти, уже на 3-5 сутки одновременно повышаются уровни и IgМ 

и IgG,  причем концентрация IgG несколько раз выше, чем при первичном 

ответе.  Воспалительный процесс заканчивается в течение 2-3 недель. Это 

объясняется тем, что при первичном иммунном ответе индуктивная фаза в 
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2-5 раз продолжительнее, чем при вторичном ответе. Такая кривая Ig-ов 

называется диффузной и имеет большое прогностическое значение. Если в 

первую неделю от начала  заболевания в крови определяются только IgМ – 

речь идет о первичном иммунном ответе. Это свидетельствует о том, что 

воспалительный процесс продлится 4-6 недель. Если через неделю 

определяются  IgМ и IgG в высоких титрах - речь идет о вторичном 

иммунном ответе.  

Возрастание титров специфических IgG через продолжительный 

срок после перенесенного острого воспалительного процесса 

свидетельствует не о поддержании иммунной памяти, а о неполном 

излечении и хронизации инфекции. 

Оценка эффекторного звена иммунного ответа. Эффекторным 

называется конечное звено иммунного ответа. Эффекторные звенья 

клеточного и гуморального ответа различаются между собой. Для оценки 

эффекторного звена клеточного иммунитета определяют содержание 

больших гранулярных лимфоцитов – популяции клеток, в состав которой 

входят NK-клетки и  ЦТЛ. Содержание больших гранулярных лимфоцитов 

характеризует количественную сторону эффекторного звена иммунного 

ответа по клеточному типу. Более полную информацию можно получить 

при параллельном определении цитотоксичности мононуклеаров, что 

является качественным показателем иммунного ответа. Эффекторным 

звеном гуморального иммунного ответа является синтез АТ (речь идет о 

нейтрализующих АТ) и фагоцитоз, за счет которого обезвреживаются 

сформированные иммунные ЦИК. 

 

Функциональные (качественные) показатели иммунограммы 

К качественным показателям иммунограммы относится РБТЛ, 

которая позволяет оценить пролиферативный потенциал 

иммунокомпетентных клеток и обнаружить дефекты иммунитета, 

связанные с недостаточно интенсивным размножением лимфоцитов. За 

счет оценки полученной разницы между спонтанной пролиферативной 
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активностью иммунокомпетентных клеток и индуцированной митогенами 

делают косвенный вывод о пролиферативной мобильности лимфоцитов – 

оперативности вовлечения в процессы деления в случае иммунной 

реакции.  

Также для оценки функциональной способности лимфоцитов 

определяют количество клеток, экспрессирующих адгезионные молекулы 

(в частности, ІСАМ-1 или СD54). Кроме того, возможно измерение 

уровней лимфоцитов по методике розеткообразования (Е-РОК, М-РОК), 

позволяющей определять преимущественно активированные, вовлеченные 

в иммунный ответ клетки.  

Функциональную характеристику предоставляют также 

исследования уровней тех или иных цитокинов (медиаторов иммунного 

ответа) в плазме крови.  Комплекс показателей содержания разных 

цитокинов больного составляет его цитокиновый профиль. Уровни       

гранулоцитарно-макрофагально колониестимулирующего фактора          

(ГМ-КСФ), ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-8  характеризуют функциональную 

активность клеток врожденной резистентности.   По уровню ИЛ-2,     

ИФН-γ, ФНО-α, ФНО-β судят о функциональной активности   Тh 1 типа, а  

по   уровню  ИЛ-4, 5, 6, 13 – о деятельности Тh2 типа. Цитокины ИЛ-10 и 

трансформирующий фактор роста бетта (ТФР-β) имеют 

противовоспалительные свойства, и их преимущественная продукция 

наблюдается в завершающую фазу иммунного ответа регуляторными        

Т-клетками. При интерпретации данных цитокинового профиля следует 

придерживаться следующих принципов: 

 Необходимо оценивать не каждый показатель в отдельности, а 

указанные выше группы показателей. Это связано с тем, что источником 

синтеза одного и того же цитокина могут быть принципиально разные 

клетки. Например, ФНО-α является продуктом, как активированных 

макрофагов, так и Т-хелперов 1 типа. Поэтому при изолированной оценке 

данного показателя нельзя однозначно утверждать об активации какого-то 

одного звена иммунитета. Однако если повышение содержания ФНО-α 

происходит на фоне высокого уровня ИЛ-1β и ИЛ-8 и относительно 
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низкого содержания ИЛ-2, можно говорить о преобладающем вовлечении 

факторов врожденной резистентности. С другой стороны, в случае 

значительного  повышения уровня ФНО-α при высоком содержании ИЛ-2 

и ИФН-γ и сниженном уровне ИЛ-1β, есть основания говорить о 

реализации лимфоцитарной фазы иммунного ответа.  

 Оценку полученных результатов необходимо проводит в контексте 

ожидаемой фазы острого воспалительного ответа. Так, в первые дни 

острого воспалительного процесса или обострения хронического процесса 

благоприятным признаком является резкое повышение содержания 

доиммунных цитокинов (ИЛ-1β, ФНО-б, ИЛ-8, ГМ-КСФ). Однако 

продолжительное сохранение высоких уровней указанных показателей 

свидетельствует о неблагоприятном течении заболевания, поскольку 

указывает на трудности в переключении на специфическую (адаптивную) 

фазу иммунного ответа, опосредствованную регуляторной активностью    

Т-хелперов. Преждевременная гиперпродукция антивоспалительных 

цитокинов (ИЛ-10, ТФР-β) в разгар воспалительного процесса может 

содействовать неполному уничтожению патогена и хронизации инфекции.  

 При интерпретации результатов показателей цитокинового профиля 

следует учитывать этиологический фактор, установленный по 

клиническим признакам, результатам ПЦР, микробиологическим методам.  

Иммунорегуляторный индекс. Довольно часто в состав 

иммунограммы включается определение так называемого 

иммунорегуляторного индекса (ИРИ), который является соотношением 

уровней СD3
+
CD4

+
лимфоцитов к СD3

+
CD8

+
лимфоцитам (в норме 1,0-1,7).  

Следует отметить, что уровень ИРИ  необходимо оценивать в 

сопоставлении с фазой иммунного ответа. В период разгара и стихания 

клинических проявлений ИРИ достигает высоких значений за счет 

большого процентного содержания Т-хелперов. В период 

реконвалесценции значение показателя уменьшается, в связи с 

нарастанием уровня CD8
+
Т-лимфоцитов.  
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Нарушение такой закономерности свидетельствует о неадекватности 

иммунной реакции и о возможности хронизации инфекции  в связи с 

неполной эрадикацией возбудителя. 

Клиническое значение определения ИРИ.  

Увеличение соотношения СD3
+
CD4

+
/ СD3

+
CD8

+
 может происходить за 

счет: 

- увеличения Т-хелперов (при нормальном количестве Т-киллеров; 

- снижения СD3
+
CD8

+
лимфоцитов;  

- увеличения СD3
+
CD4

+
лимфоцитов и снижения СD3

+
CD8

+
 лимфоцитов.  

В первом случае это может быть следствием поляризованного Th2 

иммунного ответа на алло- или аутоантиген,  во втором - отражать 

миграцию Т-киллеров в патологический очаг при инфекционной 

патологии, аутоиммунных и аллергических заболеваниях. Увеличение 

ИРИ за счет увеличения содержания  CD4
+
Т-лимфоцитов и снижения                      

CD8
+
Т-лимфоцитов обычно выявляется при смешанном Thl/Th2 ответе на 

алло- или аутоантиген.  

Снижение  соотношения СD3
+
CD4

+
/ СD3

+
CD8

+
 может происходить 

за счет:  

- увеличения  Т-киллеров  (при нормальном количестве Т-хелперов);              

- снижения СD3
+
CD4

+
 лимфоцитов; 

- увеличения СD3
+
CD8

+
 и снижения СD3

+
CD4

+
 лимфоцитов.  

В первом случае это может быть следствием поляризованного Thl 

ответа при вирусной инфекции в тот период, когда нарастает число 

антигенспецифических ЦТЛ. Снижение СD3
+
CD4

+
 лимфоцитов может 

происходить по многим причинам, в частности, за счет усиленного 

апоптоза Т-хелперов. Эти эффекты наблюдаются, например, при           

ВИЧ-инфекции.  

При интерпретации результатов иммунограммы можно обнаружить 

синдром диссоциации – несоответствие между направлением изменений 

взаимосвязанных иммунологических показателей. Ценность синдрома 

диссоциации состоит в том, что последний может свидетельствовать в 
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пользу скрытых иммунных дефектов (например, существующий лишь на 

функциональном уровне).  

Синдром диссоциации – типичная находка у больного с ИДС, 

который лучше обнаруживается при динамическом проведении 

исследований и комплексной оценке их результатов. Диссоциация 

определяется не только между отдельными иммунологическими 

показателями, но и между данными общего анализа крови и 

иммунограммы, между результатами иммунограммы и клинической 

картиной болезни.  

Типичным примером диссоциации является факт повышения уровня 

специфических противовирусных АТ на фоне возрастающих показателей 

количественной ПЦР. Диссоциацией также является отсутствие 

клинического регресса симптомов воспаления при переходе в 

лимфоцитарную фазу иммунного ответа на бактериальные патогены. 

Причина такой диссоциации может быть связана со снижением 

функциональной активности лимфоцитов, дефектами продукции АТ, 

синтезом недостаточно специфических АТ вследствие снижения 

фагоцитоза. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Укажите один или несколько правильных ответов 

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ Т-КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА 

СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА ИЗУЧАЕТСЯ ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1) количества Т-лимфоцитов в крови 

2) кожных проб 

3) уровня цитокинов в крови 

4) концентрации антител в крови 

5) фагоцитарного индекса 

 

2. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА В-ЗВЕНА СИСТЕМЫ  

ИММУНИТЕТА   ВКЛЮЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1) Е-РОЛ 

2) М-РОЛ 

3) РБТЛ при стимуляции ФГА 

4) РБТЛ при стимуляции ЛПС 

5) субпополяций Т- лимфоцитов 

 

3.  ИЗУЧЕНИЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  В-КЛЕТОЧНОГО 

ЗВЕНА СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА  ВКЛЮЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1) Е-РОЛ 

2) М-РОЛ 

3) РБТЛ при стимуляции ЛПС 

4) концентрации основных классов Ig-ов в крови  

5) фагоцитарного числа 

 

4. ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ФАГОЦИТОВ ИЗУЧАЕТСЯ  С 

ПОМОЩЬЮ 

1) ЕАС-РОЛ 

2) фагоцитарного числа 

3) РБТЛ на ФГА 

4) Е-РОЛ 

5) концентрации иммуноглобулинов 

 

5. БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ФАГОЦИТОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ               

С  ПОМОЩЬЮ 

1) кожных проб 

2) определения концентрации лизоцима 

3) РБТЛ на ЛПС 

4) оценки НСТ-теста 

5) исследования фагоцитарного числа 
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6. ВЕЛИЧИНЫ ИММУННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАВИСЯТ ОТ 

1) возраста обследованного 

2) циркадных ритмов 

3) циркануальных ритмов 

4) групповой принадлежности крови 

5) антропометрических данных 

 

7. КИЛЛЕРНЫЕ КЛЕТКИ ЭТО 

1) NK-клетки 

2) тучные клетки 

3) эритроциты 

4) тромбоциты 

5) эозинофилы 

 

8. КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У ЧЕЛОВЕКА 

1) 3 

2) 5 

3) 7 

4) 2 

5) 4 

 

9. УРОВЕНЬ IgG В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА ОТ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ IG-ОВ СОСТАВЛЯЕТ  

1) 30% 

2) 55% 

3) 75% 

4) 90% 

5) 45% 

  

10. ЧЕРЕЗ ПЛАЦЕНТАРНЫЙ БАРЬЕР ПРОНИКАЕТ 

1) IgM 

2) IgG 

3) IgA 

4) IgD 

5) IgЕ 

 

11. IG КЛАССА G СПОСОБНЫ 

1) связывать комплемент 

2) нейтрализовать токсины 

3) проникать через плаценту 

4) участвовать в противоинфекционной защите 

5) обеспечивать толерантность к чужеродным АГ 
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12. IGM УЧАСТВУЕТ В 

1) первичном иммунном ответе 

2) связывании комплемента 

3) нейтрализации бактерий 

4) активации фагоцитов 

5) запоминании антигена 

 

13. IGA УЧАСТВУЕТ В 

1) местном иммунитете 

2) нейтрализации бактерий 

3) связывании комплемента 

4) аллергических реакциях 

5) трансплантационном иммунитете 

 

14. IGE УЧАСТВУЕТ В 

1) местном иммунитете 

2) связывании комплемента 

3) аллергических реакциях 

4) первичном иммунном ответе 

5) вторичном иммунном ответе 

 

15.  МАРКЕРЫ  В-ЛИМФОЦИТОВ  ЭТО  РЕЦЕПТОРЫ  К 

1) нейтрофилам 

2) компоненту комплемента С3 

3) тромбоцитам 

4) эритроцитам барана 

5) Т-лимфоцитам 

 

16. В НОРМЕ УРОВЕНЬ В-ЛИМФОЦИТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 5-10% 

2) 8-19% 

3) 20-25% 

4) 25-30% 

5) 5-15% 

 

17. МЕМБРАННЫЙ МАРКЕР   Т- ХЕЛПЕРОВ  

1)  CD8 

2) CD4 

3) CD19 

4) CD 25 

5) CD 56 
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18. МЕМБРАННЫЙ МАРКЕР  ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ ЛИМФОЦИТОВ  

1) CD8 

2) CD4 

3) CD19 

4) CD 25 

5) CD 56 

 

19. РАСПОЛОЖИТЕ КЛАССЫ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПО ПОРЯДКУ 

ИХ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

1) IgA 

2) IgD 

3) IgE 

4) IgG 

5) IgM 

 

20. ПЕНТАМЕРНУЮ  СТРУКТУРУ  ИМЕЕТ  МОЛЕКУЛА  

1) IgA 

2) IgD 

3) IgE 

4) IgG 

5) IgM 
 

21. СУБПОПУЛЯЦИИ  Т-ЛИМФОЦИТОВ  ЭТО 

1) Т-хелперы 

2) цитотоксические лимфоциты 

3) эозинофилы 

4) тучные клетки 

5) макрофаги 

 

22. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  В-ЛИМФОЦИТОВ  ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

1) эритроциты мыши 

2) эритроциты барана 

3) комплемент 

4) моноклональные антитела 

5) прямые и непрямые методы иммунофлюоресценции  
 

23. ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ  АНАЛИЗ  ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  

            1) высокой чувствительностью и специфичностью 

            2) воспроизводимостью 

3) практическим отсутствием интерферирующих    факторов 

4) безопасностью используемых реактивов 

            5) многократным разможением участка генетической    информации 
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24. УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

КОМПЛЕМЕНТА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 

1) дефиците системы комплемента 

2) ревматической лихорадке 

3) инфаркте миокарда 

4) лимфоме 

5) системной красной волчанке 
 
25.  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  МЕТОДЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ   Т-КЛЕТОЧНОГО 

ЗВЕНА  ИММУНИТЕТА  ЭТО  
1) Е-РОК 
2) РИА 
3) М-РОК 
4) РБТЛ на ФГА 
5) определение CD-маркера с помощью МКА 

 

26. КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ Т-КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА 

ИММУНИТЕТА ЭТО 

1) кожные пробы 

2) РБТЛ на конковалин А 

3) РБТЛ на липополисахариды 

4) определение концентрации антител 

5) НСТ-тест 
 

27. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  МЕТОДЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  В-ЗВЕНА 

ИММУНИТЕТА  ЭТО 

1) Е-РОК 

2) М-РОК 

3) РБТЛ на ФГА 

4) РБТЛ на ЛПС 

5) определение CD-маркера с помощью МКА 
 

28. МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА 

1) относятся к одному идиотипу 

2) реагируют с единственным эпитопом 

3) связываются с разными эпитопами 

4) продуцируются В-гибридомами 

5) синтезируются Т-гибридомами 
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Глава 3. ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ 

 

Проблема ПИД представляет собой сложную и специальную задачу. 

В их основе лежит генетически обусловленная неспособность организма 

реализовать какие-либо звенья иммунного ответа. ПИД являются 

достаточно редкими, но тяжело протекающими синдромами, знание 

которых очень важно для дифференциальной диагностики с другими 

формами иммунодефицитов, поскольку терапевтическая тактика при 

ПИД принципиально отличается.  

В соответствии с номенклатурой ВОЗ (1997) под ПИД понимают 

генетически детерминированные или врожденные синдромы нарушения 

содержания и функциональной активности иммунокомпетентных клеток, 

неспецифических факторов зашиты, приводящие к увеличению частоты 

рецидивирующих инфекций, аллергических, аутоиммунных и опухолевых 

заболеваний.  

В основе ПИД лежит  генетический блок на  различных  уровнях  

преобразования стволовых клеток в Т-и В-лимфоциты или на 

последующих этапах их дифференцировки. ПИД проявляются сразу после 

рождения и имеют четко выраженный наследственный характер. Одной из 

особенностей ПИД является преобладание в структуре заболеваемости 

мальчиков (до 80%). При врожденном иммунодефиците родившийся 

ребенок в первые  три  недели  жизни может казаться здоровым за счет 

циркуляции в его крови АТ, полученных от матери. Но очень скоро у детей 

начинаются неравномерные, необъяснимые подъемы температуры, 

появляется склонность к тяжелым инфекциям, причем заболевания очень 

скоро переходит в хроническую форму. Начинаются бесконечные 

инфекции - пневмонии, гнойники на коже, гайморит, отит, синусит, 

нередко возникает сепсис и др. Время возникновения, течение и исход 

заболеваний широко варьируют. Дефектным звеном чаще всего бывает 

гуморальный иммунитет, гораздо реже клеточный. 
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Эпидемиология ПИД. Большинство грубых ПИД являются 

относительно редкими заболеваниями, частота их встречаемости 

соответствует 1 случаю на 25000-100000 новорожденных. Исключение 

составляет врожденный дефицит IgA, распространенность которого 

составляет 1 случай на 500-700 человек. В США и Европе частота 

встречаемости разных ПИД значительно варьирует. В среднем ее 

оценивают как 1 случай на 10 000 человек. В России частота диагностики 

ПИД почти в 100 раз ниже: около 1 случая на 970 000 детей. Необходимо 

отметить, что отсутствие осведомленности и настороженности врачей 

(особенно первичного звена) в отношении этой проблемы приводит к 

задержке диагностики, в среднем, на 12,4 года. А ведь именно раннее 

лечение ПИД позволяет улучшить качество жизни пациента, увеличить ее 

продолжительность, снизить летальность. Диагноз  ПИД не фатальный. 

При своевременной диагностике некоторые медицинские технологии 

(трансплантация гемопоэтических стволовых клеток), прием МКА, 

рекомбинантных препаратов позволяют увеличить продолжительность 

жизни и предотвратить  опасные осложнения. 

Первая нозология ПИД была идентифицирована в 1952г. английским 

врачом О.А. Брутоном (О.А. Bruton). С тех пор в мировой практике 

накоплен огромный материал по клиническим проявлениям, особенностям 

иммунологических нарушений, генетическим характеристикам и способам 

терапии различных нозологических форм ПИД.   

С начала 1970-х годов регистры ПИД созданы во многих странах 

Европы, Азии и Америки. Ведущей организацией, изучающей эту 

иммунопатологию, является Европейское общество иммунодефицитов 

(European Society for Immunodeficiencies, ESID), в состав которого входят 

26 стран. В 1982г. было зарегистрировано 792 больных ПИД, в 1985г. в 

Швейцарии – 313 пациентов, в России в 2005г. - 658  детей. 

Общество занимается изучением клинических, молекулярно-

генетических, иммунобиологических, терапевтических аспектов ПИД.     
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На базе ESID создан наиболее современный и подробный регистр 

врожденных иммунодефицитов. По данным регистра ESID  в структуре 

ПИД  Т-клеточные и    комбинированные дефекты составляют 17,5% 

случаев; антителообразования - 67,1% случаев; фагоцитарные  - 7,4% 

случаев; другие иммунные нарушения - 2,3% случаев. 

В России аналогичная работа проводилась с 1982 по 1991 год на базе 

НИИ иммунологии Минздрава РФ. В результате был создан регистр ПИД 

СССР, в который вошли 372 пациента с 18 различными синдромами 

врожденной иммунной недостаточности. По данным регистра Российской 

Федерации дефекты антителообразования наблюдаются в 49% случаев;        

Т-клеточные и комбинированные иммунодефициты - в 23,6% случаев, 

дефекты фагоцитоза - в 13,7% случаев, другие нарушения иммунитета - в 

1% случаев. 

 Роли и месту ПИД в структуре заболеваемости и смертности в мире 

придается большое значение, что послужило причиной создания в странах 

Западной Европы, Америки, Австралии национальных регистров ПИД. 

Анализ данных, включенных в регистры, позволяет судить о частоте 

встречаемости ПИД в различных точках земного шара, этнических 

популяциях, установить преобладающие формы патологии и тем самым 

создать предпосылки для улучшения качества диагностики редких форм 

заболеваний путем сопоставления новых случаев с имеющимися в 

регистре аналогами 

В связи с краткостью истории изучения ПИД классификация его до 

сих пор не является окончательной. Научная группа ВОЗ каждые 2-3 года 

публикует отчеты и рекомендации по систематике ПИД, при этом по мере 

внедрения современных методов диагностики число описываемых форм 

заболевания и порядок их классификации значительно изменяются. 

Каждая форма врожденного ИДС имеет самостоятельный генетический 

контроль. Определены генетические дефекты более 150 ПИД.  
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Дефекты Т- и В систем в разных случаях неоднозначны - в 

некоторых случаях они носят случайных характер. При ряде врожденных 

иммунодефицитов определен патогенетический механизм на 

молекулярном уровне, например дефицит аденозиндезаминазы (АДА), 

транскоболамина и т.д. Идентификация генов, мутации которых 

ответственны за развитие различных форм ПИД, открыла новые 

перспективы для изучения заболеваний. Это позволило уточнить клинико-

лабораторные нарушения, связанные со специфическим геном, определить 

спектр и тяжесть клинических проявлений определенных заболеваний,  

показать, что не все пациенты, имеющие сходные клинические синдромы и 

лабораторные показатели имеют мутации в одном и том же гене. 

 

Типы наследования ПИД 

1. Рецессивный, сцепленный с полом, когда болеют только мальчики              

(агаммаглобулинемия типа Брутона, ПИД с гиперпродукцией IgM, 

синдром Вискотта-Олдриджа/ Вискотта-Олдрича). 

2. Аутосомно-рецессивный (синдром Луи-Бар, тяжелый комбинированный 

иммунодефицит). 

  ПИД возникают по причине молекулярных дефектов, которые могут 

нарушать следующие иммунные функции: 

-  рецепторные взаимодействия и ферментативные реакции; 

-  функцию мембранных каналов с поражением процессов окислительного 

фосфорилирования и тканевого дыхания (мембраны митохондрий); 

-  функцию мембранных каналов с нарушением процессов активации и 

сократительной активности белков (внешняя мембрана); 

-   перекисного окисления липидов и образование медиаторов 

воспалительной реакции и вторичных внутриклеточных мессенджеров; 

-  процессы синтеза белков и репарации ДНК; 

-  процессы апоптоза; 

-  интенсивность деления, созревание и нормальную дифференцировку 

иммунокомпетентных клеток (рис. 2). 
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Рис. 2. Дифференцировка Т- и В- лимфоцитов в норме 

 

Пояснение к рисунку: Антигеннезавимая дифференцировка Т- и          

В-лимфоцитов происходит в центральных (первичных) лимфоидных 

органах. Предшественником иммунокомпетентных клеток является 
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плюрипотентная стволовая клетка, которая заселяет гемо- и 

лимфопоэтические органы. Ее маркером является макромолекула CD34. 

Дифференцировка Т-лимфоцитов происходит в тимусе. Ранние  

предшественники Т-лимфоцитов  мигрируют из костного мозга в тимус, 

где происходит  их антигеннезависимая дифференцировка. Эпителиальные 

клетки тимуса синтезируют ряд пептидных гормонов (тимоэптин, тимарин, 

тимусный фактора крови и др.), под влиянием которых на клетках 

эксперссируются постоянные мембранные CD-маркеры (CD1,2,3,5,7
+
)  

всех лимфоцитов. Затем при перемещении протимоцитов из коркового 

вещества в мозговое экспрессируются  специфичные  маркеры для 

субпопуляций Т-лимфоцитов – СД4
+ 

(маркер для Т-хелперов),              

СD8
+
 (маркер для ЦТЛ).  

В тимусе Т-лимфоциты приобретают способность распознавать 

собственные АГ при контакте с экспрессированными на поверхности 

эпителиальных клеток  МНС I и II классов. 

Дифференцировка В-клеток у человека происходит сначала в 

эмбриональной печени, а затем в костном мозге. В-лимфоциты на своей 

поверхности содержат важные идентификационные и функциональные 

маркеры (CD) c  помощью которых можно достоверно охарактеризовать   

зрелость лимфоцитов. В цитоплазме ранних, быстро размножающих 

предшественников В-клеток (CD 19, 20,21
+
) содержатся тяжелые цепи IgM 

и отсутствуют легкие цепи. Затем начинают экспрессироваться  легкие 

цепи и еще несозревшие В-клетки имеют рецепторы запрограммированной 

специфичности в виде встроенных в плазматическую мембрану молекул 

Ig. На следующем этапе дифференцировки происходит ориентация клеток 

на синтез АТ определенного класса. Они несут либо поверхностные IgM, 

либо IgM в комплексе с IA и IgG. Последующая экспрессия IgD означает, 

что клетка готова к стимуляции АГ. 

После завершения дифференцировки зрелые Т-и В-клетки из 

первичных лимфоидных органов выходят в циркуляцию и заселяют 
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тимусзависимые и тимуснезависимые зоны периферических лимфоидных 

органов.  

Под воздействием мутагенных факторов антигеннезависимая 

дифференцировка Т- и В-лимфоцитов нарушается, т.е.,  возникают блоки 

на различных этапах их созревания и дифференцировки (рис.3). 

 

Рис.3. Блоки  созревания и дифференцировки иммунокомпетентных  

клеток 
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Пояснение к рисунку: Блок 1 - при отсутствии стволовой клетки, 

которая является предшественницей иммукомпетентных клеток, не 

образуются ни Т, ни В-лимфоциты, что приводит к полному выключению 

клеточного и гуморального иммунного ответа. Это приводит к 

формированию тяжелых комбинированных иммунодефицитов. Прогноз 

крайне неблагоприятный. 

Блок 2 - полное выключение Т-звена иммунитета наблюдается при 

аплазии или гипоплазии вилочковой железы. Страдает в первую очередь 

клеточный иммунный ответ. Типичным представителем данной 

иммунопатологии является синдром ДиДжорджи.  

Блок 3 - нарушение созревания и выхода Т-лимфоцитов в 

периферические органы и кровяное русло приводит к формированию 

клеточных иммунодефицитов. При этом страдает и гуморальное звено 

иммунитета, поскольку Т-хелперы включают В-лимфоциты в иммунный 

ответ.  

Блок 4 - полное выключение  гуморального иммунитета (АТ не 

вырабатываются) обусловлено нарушением дифференцировки                 

пре-В-клеток в зрелые В-клетки. Клинически  данная иммунопатология 

проявляется Х-сцепленной агаммаглобулинемией (болезнь Брутона). 

Блок 5 - изолированные (селективные) иммунодефициты Ig-ов 

наблюдаются при нарушении конечной дифференцировки В-клеток в 

плазматические клетки. 

Мутагенными факторами, нарушающими антигенезависимую 

дифференцировку иммунокомпетентных клеток, могут выступать 

- рентгеновское, ионизирующее, ультрафиолетовое излучения; 

- химические, лекарственные и токсические  вещества; 

- острые и хронические   инфекционно-воспалительные заболевания 

различной природы; 

- поздние гестозы; 

- факторы неуточненной этиологии.  
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Классификация первичных ИДС 

Последняя классификация, принятая ВОЗ в 2006г., объединяет около 

120 синдромов ПИД и основана на преимущественном поражении того или 

иного звена иммунитета. Согласно данной классификации, ПИД разделяют 

на следующие группы: 

 комбинированные -  с поражением Т- и В-лимфоцитов; 

 преимущественно гуморальные; 

 другие хорошо охарактеризованные синдромы; 

  дефекты фагоцитоза; 

 дефекты системы комплемента. 

Кроме перечисленных групп выделяются еще три группы ПИД: 

 состояния иммунной  дисрегуляции; 

 первичные иммунодефициты  с нарушением врожденного иммунитета; 

  аутовоспалительные синдромы. 

      Учитывая непрерывный прогресс диагностики и описание новых 

форм ПИД, данная классификация считается рабочей -  ожидается ее 

расширение. В клинической практике используется упрощенная 

классификация ПИД, основанная на структурной локализации дефекта в 

том или ином звене системы иммунитета, согласно которой выделяют 5 

групп иммунодефицитов: 

1. Первичные дефициты клеточного иммунитета (5-10%  всех ПИД). 

2. Первичные дефициты гуморального иммунитета (50-60% всех ПИД).  

3. Первичные комбинированные иммунодефициты (20-25% всех ПИД). 

4. Первичные нарушения функции фагоцитов (10-15% всех ПИД). 

5. Первичная недостаточность белков комплемента (2% всех ПИД). 

 

Примеры формулировки диагноза ПИД 

1. Наследственная гипогаммаглобулинемия (болезнь Брутона). 

Внебольничная правосторонняя нижнедолевая пневмония, тяжелое 

течение.  ДН II. 

mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Павленко/Рабочий%20стол/ПИД/Первичные%20иммунодефициты%20—%20Википедия.mht!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Павленко/Рабочий%20стол/ПИД/Первичные%20иммунодефициты%20—%20Википедия.mht!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Павленко/Рабочий%20стол/ПИД/Первичные%20иммунодефициты%20—%20Википедия.mht!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Павленко/Рабочий%20стол/ПИД/Первичные%20иммунодефициты%20—%20Википедия.mht!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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2. Первичный иммунодефицит с преимущественным дефектом Т-клеток. 

Синдром ДиДжорджи. Хроническая рецидивирующая пиодермия, 

обострение. 

Некоторые ПИД, имеющие достаточное распространение в 

популяции, получили соответствующие шифры в МКБ 10-го пересмотра 

(табл. 13). 

Таблица 13 

Некоторые формы ПИД, описанные в МКБ-10 

№ 

п/п 

Шифр 

МКБ 10 

Форма ПИД 

1 D 80.0 Наследственная агаммаглобулинемия 

2 D 80.5 ИД с повышенным содержанием IgM 

3 D 80.2 Избирательный дефицит IgA 

4 D 80.7 Преходящая гипогаммаглобулинемия детей 

5 D81.1 Тяжелый иммунодефицит с пониженным количеством Т- и В-клеток 

6 D81.3 Недостаточность аденозиндезаминазы 

7 D81.4 Синдром Незелофа (французский тип иммунодефицита, 

алимфоцитоз) 

8 D81.5 Недостаточность пуриннуклеозиддифосфорилазы 

9 D81.6 Дефицит Аг главного комплекса гистосовместимости класса II и I. 

Синдром «голых» лимфоцитов 

10 D 82.0 Синдром Вискотта-Олдрича 

11 D 82.1 Синдром ДиДжорджи 

12 D 83.0 Общая вариабельная иммунная недостаточность 

13 D82.2 Иммунодефицит с укорочением конечностей 

14 D84.1 Дефекты в системе комплемента 

15 D 89.8 Хроническая гранулематозная болезнь 

 

Этапы диагностики ПИД  

1.  Сбор анамнеза. 

2.  Физикальное обследование. 

3.  Лабораторная оценка иммунного статуса (основа диагностики). 

          При сборе анамнеза особое внимание уделяют следующим 

сведениям: 

 Рецидивирующие инфекции дыхательных путей  - типичное 

проявление иммунодефицитов. Наиболее распространенные возбудители - 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, 
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Staphylococcus aureus, Neisseria spp., Pseudomonas aeruginosa, а также 

некоторые анаэробные бактерии. В младшем детском возрасте частые 

инфекции верхних дыхательных путей (до 6-10 раз в год) могут 

наблюдаться и в отсутствие иммунодефицита, например у детей, 

страдающих аллергическими заболеваниями дыхательных путей, 

посещающих дошкольные учреждения или имеющих старших братьев и 

сестер, посещающих школу.  

 Хроническое течение инфекций, осложнения (например, хронический 

гнойный средний отит, мастоидит, бронхоэктазы, пневмония, менингит, 

сепсис). 

 Затяжной характер обострений, неэффективность лечения.  

 Тяжелое течение бактериальных инфекций. Любой рецидив тяжелой 

инфекции требует тщательного обследования для исключения 

иммунодефицита. Рецидивирующие тяжелые инфекции, вызванные 

Neisseria spp., свидетельствуют о недостаточности компонентов 

комплемента, участвующих в формировании мембраноатакующего 

комплекса. Инфекции, вызванные условно-патогенными 

микроорганизмами (Pneumocystis carinii, Aspergillus fumigatus, Candida 

albicans, Serratia marcescens), характерны для недостаточности клеточного 

иммунитета и фагоцитоза.  

 Задержка развития. При иммунодефицитах часто наблюдается 

задержка развития, однако ее отсутствие не исключает иммунодефицит. 

Задержка развития наиболее характерна для детей с недостаточностью 

клеточного иммунитета, особенно сопровождающаяся хронической 

диареей. Другие причины задержки развития при иммунодефицитах - 

хронические инфекции.  

 Хроническая диарея, частая рвота и синдром нарушенного 

всасывания возможны при любом иммунодефиците и обычно 

обусловлены инфекциями, вызванными Giardia lamblia, 
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Cryptosporidium spp., Helicobacter pylori, энтеропатогенными штаммами 

Escherichia coli или вирусами (например, ротавирусами или 

цитомегаловирусом). Необходимо исключить другие причины желудочно-

кишечных нарушений - дефицит дисахаридаз, целиакию, лимфому 

желудочно-кишечного тракта.  

 Болезни матери во время беременности. 

  Гестационный возраст и вес при рождении. У недоношенных детей, 

гестационный возраст которых составляет менее 30-32 нед., из-за 

недостатка материнских IgG, поступивших через плаценту, отмечается 

гипогаммаглобулинемия. Грудные дети с малым весом при рождении 

более восприимчивы к инфекции. 

 Антимикробная терапия. Необходимо выяснить, как часто 

проводилась антимикробная терапия и  ее эффективность, назначались ли 

больному нормальные или специфические Ig-ны.  

 Хирургические вмешательства. При рецидивирующих инфекциях 

дыхательных путей часто проводится хирургическое лечение: 

тонзилэктомия, аденотомия, дренирование придаточных пазух носа. 

Ретроспективный анализ результатов гистологического исследования 

небных и глоточных миндалин позволяет выявить патологические 

изменения, характерные для иммунодефицитов, например отсутствие 

центров размножения или плазматических клеток.  

 Осложнения вакцинации. 

 Семейный анамнез. При сборе семейного анамнеза необходимо 

выяснить не было ли в семье близкородственных браков и провести 

генеалогическое исследование. Основное внимание уделяют следующим 

сведениям: случаи смерти в грудном возрасте; рецидивирующие и 

хронические инфекции; гемобластозы, аутоиммунные заболевания у 

близких и дальних родственников.  

2. Физикальное обследование. Для больных с тяжелым 
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иммунодефицитом характерны бледность, вялость, раздражительность, 

похудание. При физикальном исследовании необходимо обратить 

внимание на следующие параметры: 

 Рост и вес ребенка. У детей с недостаточностью клеточного 

иммунитета часто отмечается задержка развития, поскольку у них часто 

наблюдается хроническая диарея. Большинство детей с недостаточностью 

гуморального иммунитета развиваются нормально. Динамика физического 

развития ребенка служит показателем эффективности лечения 

иммунодефицита.  

 Лимфатическая система. При недостаточности гуморального и 

клеточного иммунитета небные и глоточные миндалины и периферические 

лимфоузлы уменьшены или отсутствуют. Однако, при некоторых 

иммунодефицитах, например при болезни Леттерера-Сиве, синдроме 

гиперпродукции IgM, общей вариабельной гипогаммаглобулинемии, 

синдроме Оменна, иммунодефиците, обусловленном реакцией 

«трансплантат против хозяина», наблюдаются увеличение лимфоузлов и 

гепатоспленомегалия.  

 Кандидоз кожи и слизистых. У детей с недостаточностью клеточного 

иммунитета (синдром ДиДжорджи, синдром Вискотта-Олдрича, тяжелый 

комбинированный иммунодефицит), в отличие от здоровых грудных 

детей, кандидоз рта характеризуется тяжелым и длительным течением. Для 

кандидоза, протекающего на фоне иммунодефицита, характерно 

следующее:  

1) отсутствие предрасполагающих факторов (лечение антибиотиками или 

кортикостероидами, заражение при кормлении грудью); 

2) затяжное, рецидивирующее течение и  неэффективность лечения; 

3) кандидоз пищевода; 

4) стойкое поражение кожи.  

 Заболевания уха и носа. Часто наблюдаются хронический гнойный 
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средний отит, сопровождающийся перфорацией и рубцовыми 

изменениями барабанной перепонки, выделением гноя из уха, хронические 

синуситы и ринит.  

 Симптом барабанных палочек, увеличение передне-заднего размера 

грудной клетки и постоянные хрипы наблюдаются при лимфоцитарном 

интерстициальном пневмоните у ВИЧ-инфицированных детей. Эти 

симптомы отмечаются также при хроническом бронхите и бронхоэктазах.  

 Пародонтит часто наблюдается при недостаточности фагоцитов. 

 Изъязвление кожи и слизистых. Иммунодефициты, особенно тяжелая 

недостаточность клеточного иммунитета, часто сопровождаются 

изъязвлением языка, слизистой рта и кожи вокруг заднего прохода.  

 Гнойные инфекции кожи и подкожной клетчатки характерны для 

недостаточности фагоцитов. При нарушении адгезии лейкоцитов и 

синдроме гиперпродукции IgE возможны хронические абсцессы. Среди 

других кожных проявлений иммунодефицитов можно отметить 

следующие: 

- сыпь, напоминающая    дерматит  (при тяжелом комбинированном 

иммунодефиците, болезни Леттерер-Сиве, синдроме Оменна и реакции 

«трансплантат против хозяина»); 

- диффузный  нейродермит   (при тяжелом комбинированном 

иммунодефиците, синдроме Вискотта-Олдрича, гиперпродукции IgE и 

гипогаммаглобулинемии); 

- поражение кожи, напоминающее таковое при системной красной 

волчанке, недостаточности компонентов комплемента C1q, C1r, C4, C2, 

C5, C6, C7 и C8, изолированном дефиците IgA и общей вариабельной 

гипогаммаглобулинемии; 

- дерматомиозит (при X-сцепленной агаммаглобулинемии и иногда при 

дефиците компонента комплемента C2). К развитию дерматомиозита при 

X-сцепленной агаммаглобулинемии, по-видимому, приводит инфекция, 
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вызванная вирусами ECHO. 

 Вирусные энцефалиты сопровождаются выраженными 

неврологическими нарушениями, задержкой физического и психического 

развития и могут привести к смерти. Особенно часто они развиваются при 

недостаточности клеточного иммунитета и тяжелом комбинированном 

иммунодефиците. 

 Артрит и артралгия часто сопутствуют недостаточности 

гуморального иммунитета.  

 При иммунодефицитах возможен хронический конъюнктивит, 

вызванный Haemophilus influenzae.  

 Позднее отпадение пуповины наблюдается при нарушении адгезии 

лейкоцитов. Оно обусловлено дефицитом молекул клеточной адгезии 

CD11/CD18 на поверхности лейкоцитов и проявляется снижением их 

фагоцитарной активности.  

  

Лабораторная оценка иммунного статуса при ПИД 

Тяжелые иммунодефициты можно выявить с помощью простых 

лабораторных исследований (клинический анализ крови, кожные пробы и 

др.). Если данные анамнеза и физикального исследования указывают на 

иммунодефицит, они позволяют подтвердить диагноз. Если диагноз 

остается неясным, проводят дополнительные исследования. 

Основные лабораторные исследования: 

 Общий анализ крови позволяет выявить анемию, лейкопению, 

тромбоцитопению или лимфопению. При выявлении нейтропении или 

лимфопении общий анализ крови повторяют. У больных с 

недостаточностью клеточного иммунитета часто наблюдается 

эозинофилия. Нарушение адгезии лейкоцитов сопровождается стойким 

лейкоцитозом. Для синдрома Вискотта-Олдрича характерно уменьшение 

числа и размера тромбоцитов. При некоторых иммунодефицитах, 
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например, при синдроме гиперпродукции IgM и тяжелом 

комбинированном иммунодефиците, наблюдается аутоиммунная 

тромбоцитопения. 

 Количественное определение IgG, IgM и IgA проводят методами 

простой радиальной иммунодиффузии и нефелометрии. Результаты 

оценивают с учетом возрастных норм.  

 Определение общего уровня IgE в сыворотке крови с помощью РИА 

или твердофазного ИФА позволяет отличить аллергическое заболевание от 

иммунодефицита. Однако уровень IgE может быть повышен и при 

иммунодефицитах, особенно при недостаточности клеточного иммунитета.  

 Определение изогемагглютининов позволяет оценить уровень IgM в 

сыворотке крови. Оценка результатов исследования может быть  

затруднена, если в течение месяца до исследования назначались Ig-ы. У 

детей младше 6 мес.  в сыворотке крови обычно присутствуют 

материнские АТ к эритроцитарным АГ, относящиеся к IgG, что также 

затрудняет оценку результатов.  

 У детей обязательно определяют уровень хлора в поте и оценивают 

экзокринную функцию поджелудочной железы. Это особенно 

необходимо при рецидивирующих инфекциях дыхательных путей, 

синдроме нарушенного всасывания и задержке развития. 

 При хронических инфекциях определяется СОЭ, проводится 

микроскопия и посев для выявления возбудителей. 

 При необходимости назначается рентгенологическое исследование. При 

рентгенографии черепа в боковой проекции можно выявить уменьшение 

небных и глоточных миндалин, характерное для гипогаммаглобулинемии. 

Обнаружение тимуса на рентгенограммах грудной клетки у 

новорожденных ставит под сомнение диагноз тяжелой недостаточности 

клеточного иммунитета. Следует помнить, что уменьшение тимуса 

возможно при тяжелых заболеваниях, поэтому данный факт не может 
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служить патогномоничным признаком ПИД.  

 Оценку клеточного иммунитета проводят с помощью кожных проб, 

основанных на аллергических реакциях замедленного типа. АГ для 

проведения проб подбирают на основании данных анамнеза. 

 Исследование комплемента и компонентов комплемента не 

относится к основным лабораторным исследованиям. Однако, если в 

семейном анамнезе есть указания на недостаточность комплемента и 

аутоиммунные заболевания или клиническая картина заставляет 

предполагать недостаточность комплемента это исследование проводят 

как можно раньше.  

 

Дополнительные лабораторные исследования 

 Если результаты основных лабораторных исследований не 

позволили поставить или подтвердить диагноз ПИД, проводят более 

сложные лабораторные исследования. Поскольку нарушение разных 

звеньев иммунитета нередко наблюдается одновременно, то при 

выявлении патологии показано полное исследование иммунной системы. 

Его обычно проводят в специализированных лабораториях. До постановки 

диагноза лечение патогенетическое  не начинают. Эти методы  включают: 

1. Исследование гуморального иммунитета: 

 Определение числа B-лимфоцитов. 

 Определение  титра АТ  к белковым и полисахаридным АГ. 

 Оценку первичного и вторичного гуморального иммунного ответа. 

 Определение естественных АТ. 

 Определение IgА и подклассов IgG. 

 Изучение синтеза Ig-ов in vitro. 

 РБТЛ. 

 Изучение скорости выведения АТ изучается с помощью меченых Ig-ов. 

Это исследование показано при подозрении на потерю Ig-ов через 
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желудочно-кишечный тракт. 

  В некоторых случаях для подтверждения диагноза общей 

вариабельной гипогаммаглобулинемии и изолированного дефицита IgA 

производится биопсия кишечника.  Биопсия тонкой кишки показана при 

хронической диарее и синдроме нарушенного всасывания для исключения 

атрофии ворсинок слизистой и инфекций, вызванных Cryptosporidium spp. 

и Giardia lamblia.  

2.Исследование  клеточного  иммунитета: 

 Определение числа Т-лимфоцитов и их субпопуляций. 

 Определение  поверхностных АГ T-лимфоцитов.  

 РБТЛ.  

 РТМЛ. 

3. Исследование фагоцитов: 

 НСТ-тест.  

 Хемилюминесценция. 

  Оценка  фагоцитарной активности лейкоцитов. 

 Данные исследования фагоцитарной системы показаны при 

хронических и рецидивирующих бактериальных инфекциях, если 

исследование гуморального и клеточного иммунитета не выявило 

отклонений от нормы.  

4. Исследование комплемента. Если данные анамнеза и основных 

лабораторных исследований указывают на недостаточность системы 

комплемента, показано его углубленное исследование. Оно включает 

количественное определение и функциональную оценку компонентов 

комплемента, исследование альтернативного пути активации комплемента, 

определение опсонинов и факторов хемотаксиса в сыворотке.  

5. Биохимические исследования. При подозрении на комбинированную 

недостаточность гуморального и клеточного иммунитета определяется 

активность АДА  и пуриннуклеозидфосфорилазы (участвуют в 
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метаболизме нуклеозидов).  

6. Биопсия тимуса, лимфатических узлов, исследование костного 

мозга производится в ряде случаев для подтверждения диагноза тяжелого 

комбинированного иммунодефицита. 

7. Пренатальная диагностика и генетические исследования проводятся 

по показаниям. 

 

Скрининг и исключение других заболеваний 

 Общий анализ крови. 

 Обследование на ВИЧ. 

 Определение  в сыворотке крови содержания Ca++, АлАТ, АсАТ, а 

также уровней мочевины, креатинина, белка, фибриногена, С-реактивного 

белка, ферритина. 

 Вирусологическое исследование (ПЦР, культуральный метод). 

 Бактериологическое исследование. 

 Ультразвуковое исследование, R-графия, компьютерная томография (по 

показаниям). 

 Кожные пробы на ГЗТ, определение негативной реакции на вакцинацию 

живыми вакцинами. 

 Оценка общей гемолитической активности комплемента (CH50). 

 Оценка фагоцитоза. 

 

Основные синдромы первичных ИДС 

1. Инфекционный. 

2. Аутоиммунный. 

3. Аллергоподобный. 

4. Лимфопролиферативный. 

5. Желудочно-кишечный. 

6. Гематологический. 
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Инфекции при иммунодефиците имеют следующие особенности: 

 Повторные (чаще обычного) хронические инфекции. 

 Мультифокальные инфекции. 

 Необычно протекающие инфекции. 

 Необычные возбудители (часто условно-патогенные микроорганизмы). 

 Неэффективность антибактериальной терапии. 

Аутоиммунный синдром. Развиваются как органоспецифические, 

так и органонеспецифические аутоиммунные заболевания (пернициозная 

анемия, аутоиммунная гемолитическая анемия, идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура, системная красная волчанка, тиреоидит и 

др.). Причем, чаще аутоиммунный синдром развиваются при ПИД с 

агаммаглобулинемией, селективным дефицитом IgA, дефектами системы 

комплемента.  

Аллергоподобный синдром. В основе данного синдрома лежит 

гиперфункция определенных звеньев иммунной системы при воздействии 

аллергена. Пациенты с ПИД (гипер IgЕ, синдром Вискотта-Олдрича) часто 

имеют симптомы астмы, ринита и других атопических заболеваний. 

Лифопролиферативный синдром. Частота опухолей при синдроме 

Вискотта-Олдрича выявляется в 20% случаев, при синдроме Луи-Бар -         

в 30% случаев, при селективном дефиците IgA - в 35% случаев. Следует 

отметить, что смертность от рака в соответствующей возрастной группе у 

больных ПИД в 10-200 раз превышает смертность в популяции. 

Возможные механизмы развития синдрома: дефектный иммунологический 

надзор, измененный ответ на онкогенные вирусы. 

Желудочно-кишечные расстройства характеризуются 

мальабсорбцией и расстройствами пищеварения. Эти проявления 

обусловлены желудочно-кишечными инфекциями на фоне снижения 

защитного действия sIgA и бактерицидного IgM. У детей часто 

развивается дисбактериоз. 
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Гематологический синдром характеризуется нейтропенией, 

эозинофилией, тромбоцитопенией, лимфопенией. Но в ряде случаев 

картина крови может оставаться нормальной. 

Для оптимизации диагностики ПИД, сопровождающихся 

предрасположенностью к инфекционно-воспалительными  заболеваниям, 

Европейским и Панамериканским обществами иммунодефицитов (ESID 

PAGID) рекомедовано   использовать следующие критерии: 

1. Частые заболевания верхних дыхательных путей: 

- дошкольники: 9 и более в год; 

- школьники: 5-6 и более в год; 

- взрослые: 3-4 раз в год. 

2. Более двух синуситов в год. 

3. Антибактериальная терапия более 2 мес. с недостаточным эффектом. 

4. Повторные тяжелые гнойные инфекции кожи, абсцессы внутренних 

органов. 

5. Более  двух пневмоний в год. 

6. Рецидивирующий кандидоз  кожи и слизистых лиц старшего одного 

года. 

7. Необходимость использования внутривенного введения антибиотиков 

для контроля над инфекционным процессом. 

8. Две и более тяжелых генерализованных инфекций (сепсис, остеомиелит, 

менингит и др.). 

9. Оппортунистические инфекции (Pnemocystic carinii  и др.). 

10. Наличие в семейном анамнезе смертей в раннем возрасте, с клиникой 

инфекционных заболеваний или выявленного иммунодефицитного 

состояния.   

           Внимание! Если имеется более одного из перечисленных 

симптомов, то вероятность иммунодефицита велика. 
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Принципы иммунокоррекции первичных ИДС 

1. Иммунная инженерия - трансплантация органов и тканей. 

2. Заместительная терапия. 

3. Коррекция гормонами и медиаторами иммунной системы. 

4. Фармакологическая коррекция. 

5. Сорбционные методы (гемосорбция, аффинная сорбция, иммуносорбция 

и др.). 

6. Симптоматическая терапия. 

Необходимо отметить, что многие так называемые «мягкие» формы 

ПИД могут протекать бессимптомно. Они часто не требуют 

специфического лечения и компенсируются с увеличением возраста 

ребенка за счет созревания иммунной системы и подключения 

«дублирующих» механизмов иммунной защиты.  

Трансплантация клеток костного мозга (ТКМ) от идентичных по 

HLA генам доноров  приводит к полной реконструкции иммунной системы 

у многих пациентов с тяжелым комбинированным ПИД, включая больных 

с дефицитом АДА, пуриннуклеозидфосфорилазы и  ретикулярной 

дисгенезией. ТКМ дает положительные результаты также при синдроме 

Вискотта–Олдрича, нарушении адгезии лейкоцитов и дефектах в АГ HLA 

II класса. 

Заместительная терапия Ig-ми позволяет вести нормальную 

жизнь многим больным с недостаточностью гуморального иммунитета. 

Родителям больного ребенка объясняют, что он не нуждается в 

избыточной опеке, не должен избегать прогулок на свежем воздухе, может 

играть с другими детьми и посещать детские дошкольные учреждения и 

школу. Замещение IgG  применяется у пациентов с первичными 

специфическими иммунодефицитами и со значительным снижением 

уровня сывороточного IgG и/или нарушением антителообразования. Как 

правило, используют препараты для внутримышечного или внутривенного 

введения (внимание: препараты не взаимозаменяемы!). Предпочтение 
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отдают внутривенным Ig-ам. Международные стандарты качества для этих 

препаратов установлены двумя крупнейшими организациями (МСИО и 

ВОЗ).  Введение внутривенных Ig-ов спасает жизнь многим пациентам. 

Если заместительное воздействие начинается рано, то удается прекратить 

рецидивирующие инфекции и прогрессивное поражение легких. При 

введении больших доз IgG (>400 мг/кг в месяц) удается улучшить 

легочную функцию даже при наличии бронхоэктазов. 

Заместительное лечение ферментами. Данный метод 

относительно «молодой» и многие из схем недостаточно эффективны или 

находятся в стадии экспериментальной отработки. Наиболее отлажено 

замещение ферментов с использованием замороженных облученных 

эритроцитов у новорожденных детей с дефицитом АДА и 

пуриннуклеозидфосфорилазы. Однако замещение при этой процедуре 

частичное и недостаточно для эффективной переработки токсических 

метаболитов лимфоцитами. Бычья АДА, модифицированная путем 

конъюгации с полиэтиленгликолем, также  дает лишь частичный эффект.  

Клонирование гена АДА создало возможность для компенсационного 

лечения путем его встраивания в геном Т-лимфоцитов. Однако все 

попытки достижения стабильной экспрессии фермента лимфоидными 

предшественниками пока безуспешны. 

  Лечение инфекций. При лихорадке и других проявлениях инфекции 

антимикробная терапия проводится немедленно, не дожидаясь результатов 

посева и определения чувствительности возбудителя. Если лечение 

неэффективно, то по результатам посева и определения чувствительности 

возбудителя назначается другой препарат. Схемы лечения те же, что у 

больных с нормальным иммунитетом. При неэффективности 

антимикробных средств следует заподозрить микобактериальную, 

вирусную, протозойную или грибковую инфекцию.  
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Профилактическое применение антимикробных средств 

эффективно при иммунодефицитах, сопровождающихся тяжелыми 

инфекциями, например при синдроме Вискотта-Олдрича. Существует 

много схем длительной антимикробной профилактики.  Согласно одной из 

них одновременно назначается несколько антимикробных средств с 

перерывами между курсами в 1-2 мес. Эта схема обеспечивает подавление 

инфекции и предотвращает появление устойчивых штаммов 

микроорганизмов. Детям обычно назначается амоксициллин/клавуланат, 

эритромицини ко-тримазол или какой-либо препарат из группы 

цефалоспоринов, взрослым - амоксициллин/клавуланат, ко-тримазол и 

какой-либо препарат из группы тетрациклинов или цефалоспоринов. 

Диета. В отсутствие синдрома нарушенного всасывания особой 

диеты не требуется. При наличии желудочно-кишечных нарушений 

необходима консультация диетолога. У больных с диареей применяют 

диеты с ограничением дисахаридов и глютена. В некоторых случаях 

полезно кратковременное парентеральное питание. Диета должна 

удовлетворять потребность в белках, витаминах и микроэлементах и быть 

достаточно калорийной для обеспечения нормального роста и развития. 

Недостаточное питание при иммунодефиците может привести к еще 

большему угнетению иммунитета. 

Полная изоляция грудных детей с тяжелым комбинированным 

иммунодефицитом и содержание их в стерильных боксах позволяет 

устранить контакт с микробами, но требует специального оснащения и 

больших материальных затрат. Неполная изоляция менее эффективна, 

поскольку тяжелые инфекции при иммунодефицитах вызывают даже 

непатогенные для здоровых людей микроорганизмы.  

Больные с иммунодефицитами требуют особого внимания и 

нуждаются не только в постоянной медицинской помощи, но и в 

психологической и социальной поддержке. 

http://www.vsma.ac.ru/~lib/medlib/drugs/dr0051.htm
http://www.vsma.ac.ru/~lib/medlib/drugs/dr1071.htm
http://www.vsma.ac.ru/~lib/medlib/drugs/dr0051.htm
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Меры предосторожности: 

√ При подозрении на недостаточность клеточного иммунитета избегают 

переливания цельной крови, поскольку донорские лимфоциты могут 

вызвать реакцию «трансплантат против хозяина». 

√ Противопоказано введение живых вирусных вакцин. 

√ Тонзилэктомию и аденотомию проводят по строгим показаниям. 

Спленэктомию проводят в крайне редких случаях при синдроме 

Вискотта-Олдрича, когда не удается остановить кровотечение. В 

остальных случаях она противопоказана, поскольку увеличивает риск 

тяжелой инфекции.  

√ Кортикостероиды и другие иммунодепрессанты применяются крайне 

редко. 

 

Характеристика  наиболее часто встречающихся врожденных 

иммунодефицитов 

 

Первичные иммунодефициты, связанные с преимущественной  

недостаточностью гуморального иммунитета. Для дефектов 

гуморального звена общими характерными проявлениями считаются 

бактериальные воспалительные процессы, вызванные кокковой флорой 

(синуситы, отиты, бронхиты, бронхоэктазы, пневмонии, сепсис и др.), 

лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия. 

Первичные дефекты гуморального иммунитета в основном 

представлены:  

-  Х–сцепленной агаммаглобулинемией; 

- общей  вариабельной    иммунологической   недостаточностью;                        

- транзиторной гипогаммаглобулинемией (поздний иммунологический 

старт);   

- избирательной недостаточностью иммуноглобулинов (селективный 

иммунодефицит Ig-ов). 
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Х – сцепленная агаммаглобулинемия 

 (болезнь Брутона, брутоновский синдром) 

Заболевание наследуется по типу рецессивного, сцепленного с            

Х-хромосомой и проявляется нарушением синтеза Ig-ов всех классов и 

рецидивирующими бактериальными инфекциями. Болеют  мальчики,  

носительницами  мутантного гена  (нарушается кодировка тирозинкиназы- 

Вtk) являются их матери. Генетический дефект локализован в длинном 

плече X-хромосомы (Хq21.3-Хq22). К счастью, заболевание выявляется 

очень редко (1:1млн.- 1:3млн.). Как правило, иммунодефицит 

диагностируется после   5 лет. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- болеют только мальчики (спорадические случаи среди девочек) со 

второго полугодия жизни; 

- отмечается отставание в развитии; 

-характерна высокая частота выявления инфекции, вызванной 

Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, E. coli, Salmonella, Proteus, 

Klebsiella, Haemophilus influenzae, Pseudomonas, Fungi, Giardialamblia, 

Poliomyelitivirus, ECHO-19 (повторные бронхиты, пневмонии с быстрым 

развитием бронхолегочного процесса, гнойный синусит и отит, гнойный 

конъюнктивит, фурункулез, абсцессы,  остеомиелит, лимфаденит, тяжелые 

острые, так и хронические энцефалиты и энцефаломиелиты); 

- относительная резистентность к вирусам краснухи, кори, гепатита; 

- высокая частота развития сепсиса; 

- наблюдается гипоплазия небных миндалин, лимфоузлов; 

- характерно развитие неспецифического язвенного колита, сахарного    

диабета I типа, «рематоидподобного» артрита, «склеродермоподобного»  

синдрома; 

- пальцы в виде барабанных палочек, форма грудной клетки изменена 

(характерно для заболеваний нижних дыхательных путей). 
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√ Лабораторные: 

- снижение CD3
-
CD19

+ 
лимфоцитов  (менее 2%); 

- резкое снижение или отсутствие  IgM, IgA (менее 0,2 г/л), уровень IgE не 

нарушен; 

- концентрация IgG при рождении нормальная, но к 6-ти месяцам резко 

снижается (менее 20 г/л); 

- у 10-15% пациентов концентрации Ig-ов может быть несколько выше; 

- нейтропения (в 20% случаев). 

- количественные и качественные характеристики Т-лимфоцитов не 

изменены. 

√ Инструментальные: 

- в пунктате костного мозга отсутствуют плазматические клетки, 

герминативные центры лимфоидных фолликулов; 

-  пре-В-клетки  обнаруживаются в нормальном количестве. 

Принципы лечения: 

√ ТКМ или гемопоэтических стволовых клеток. 

√ Пожизненная терапия Ig-ми (внутривенно 2 раза в неделю в дозе                     

0,1-0,2 г/кг. 

Альтернативный вариант – вводится нативная плазма 2 раза в    неделю в 

дозе 15-20 мл/кг. 

 Необходимо отметить, что заместительное введение препаратов   

Ig-ов противопоказано при селективном дефиците IgA по причине высокой 

вероятности образования антиизотипических АТ к донорскому IgA и 

развития трансфузионных осложнений у реципиента. 

√ Антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия 

проводится постоянно или интермитирующими курсами. Сроки введения 

препаратов в 2-3 раза превосходят длительность курсов лечения 

иммунокомпетентных людей. Терапия без смены препарата, при условии 

его эффективности, может составлять 10-14 дней и продляется до 21 дня. 
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√ Ростовые факторы (нейпоген, граноцит) для профилактики 

гомоцистопений. 

√ При аутоиммунных цитопениях  назначаются глюкокортикостероиды, 

иммунодепрессанты, а также МКА (инфликсимаб и др.). При 

неэффективности – спленэктомия. 

√ По показаниям применяют муколитики, антигистаминные препараты, 

местные антисептики. 

√  При хронических бронхолегочных инфекциях, требуются ежедневный 

вибрационный массаж грудной клетки и постуральный дренаж. При 

обострениях применяются санационные бронхоскопии (3-5 процедур за 

одну госпитализацию). 

 

Общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН) 

Это группа синдромов, характеризующихся дефектом синтеза АТ и 

клеточного иммунитета. Распространенность 1:50 000 - 1:200 000. Тип 

наследования – аутосомно-доминантный, Х-сцепленный. Синдром может 

проявляться в раннем детстве, в подростковом возрасте или у молодых 

людей.  Заболевание встречается у лиц обоего пола. В основе развития 

заболевания лежит нарушение дифференцировки В-лимфоцитов в 

плазмоциты, вследствие чего развиваются дефекты антителообразования, 

возможна дисфункция T-лимфоцитов. У некоторых больных причиной 

развития заболевания  является  мутации генов, кодирующих молекулы, 

вовлеченные в процессы созревания и выживания В-клеток: BAFF-R, 

Blimp-1и ICOS.  

Достоверный диагностический критерий ОВИН - значительное 

снижение содержания Ig-ов двух или трех основных изотипов у лиц обоего 

пола в сочетании с одним из нижеперечисленных признаков:  

- дебютом заболевания в возрасте старше 2 лет; 

- отсутствием изогемагглютининов и/или низким ответом на вакцинацию;               

- исключением других причин гипогаммаглобулинемии. 

 



100 

 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- рецидивирующие пиогенные инфекции с локализацией преимущественно 

в дыхательных путях и околоносовых пазухах; 

-атипичные формы энтеровирусной инфекции (энцефаломиелиты, 

полиемиелито-и дерматомиозитоподобный синдромы, поражения кожи и 

слизистых оболочек); 

-у 30% больных наблюдается спленомегалия и/или диффузная 

лимфоаденопатия; 

-склонность к аутоиммунным заболеваниям (аутоиммунный тиреодит, 

ревматоидный артрит и др.), гнойным артритам, вызываемых 

микоплазмами и уреаплазмами, Адиссоновой болезни; 

-часто  встречаются  лимфоретикулярные  и  желудочно-кишечные 

злокачественные опухоли; 

- высокая предрасположенность к диарее, мальабсорбции, потере веса. 

√  Лабораторные: 

- снижение концентраций Ig-ов всех классов (уровни IgG и IgA снижены, 

примерно, у 50% больных,  уровень IgM снижен вплоть до невыявляемых 

количеств); 

- содержание В-лимфоцитов в норме, уровень NK-клеток снижен; 

- у тяжелых больных возможно развитие лимфопении (менее 1500x10
3
 

клеток в     1 л крови);  

- выявляются аутоантитела к лимфоцитам (у части больных); 

- снижена реакция РБТЛ на митогены и аутоантигены. 

Принципы лечения: 

√ Применение препаратов Ig-ов каждые 3-4 недели  пожизненно. 

√ Терапия инфекций с учетом микробиологического исследования. 

√ При аутоиммунных осложнениях - иммуносупрессивная терапия   

(глюкокортикоиды, азатиоприн, циклоспорин А) и возможно назначение 

препаратов МАК (инфликсимаб и др.).  
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 Транзиторная гипогаммаглобулинемия (поздний 

иммунологический старт) у детей связана с физиологической 

особенностью поэтапного формирования системы Ig-ов.  Это  так  

называемый  синдром дефицита  АТ,  вариабельная 

гипогаммаглобулинемия или транзиторная младенческая 

иммунологическая недостаточность.  В наибольшей степени 

«запаздывает» созревание IgM и IgA. У здоровых детей содержание 

материнских IgG постепенно снижается и после полугода возрастает 

выработка собственных IgG. Однако у некоторых детей нарастание уровня 

Ig-ов задерживается. Заболевание выявляется у детей 3-6 месячного 

возраста и продолжается в течение 6-18 месяцев. Прогноз благоприятный. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- склонность к частым респираторным инфекциям (особенно у 

недоношенных детей). 

√ Лабораторные: 

- снижение уровня Ig-ов всех классов, особенно IgG (ниже 0,4 г/л); 

- содержание В-лимфоцитов в норме; 

- часто снижение Т-лимфоцитов. 

Принципы лечения: 

√ У большинства пациентов  заместительная терапия Ig-ми не проводится. 

√ При развитии тяжелых инфекций и у недоношенных детей  (до 32 

недель) с массой тела до 1500 грамм введение Ig-ов в терапевтических 

дозах; 

√ Терапия инфекций. 

 

Селективный дефицит иммуноглобулинов 

     Возможны следующие ситуации:  

1. Селективный дефицит Ig А:  

- может быть у здоровых людей, как лабораторная находка; 

- дефицит секреторного Ig А. 
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2. Селективный дефицит IgМ.  

3. Селективный дефицит IgG встречается относительно редко.  

4. Селективный дефицит  подклассов IgG. 

5. Селективный дефицит IgG,А при одновременно высоком уровне IgМ.  

 

Селективный дефицит IgA развивается в результате дефекта гена 

tnfrsf13b или р. Тип наследования – аутосомно-рецессивный (иногда 

неизвестен). Частота встречаемости 1 случай на 700-1500 человек                 

(у больных, страдающих аллергией, еще чаще). Это наиболее легкая форма 

иммунодефицита. Подавляющее большинство лиц с селективным 

дефицитом IgA практически здоровы. Для детей моложе 2 лет дефицит   

IgA - физиологическое состояние. 

Основной дефект заключается в нарушении конечной стадии  

дифференцировки В-лимфоцитов. Болеют лица обоего пола старше 4 лет. 

Возможна трансформация в общую вариабельную недостаточность. 

Различают недостаточность IgA селективную, заключающуюся в дефиците 

одного из подклассов IgA (в 30% случаев), и полную (в 70% случаев). 

Дефицит подкласса IgA2 приводит к более выраженной клинической 

картине, чем дефицит подкласса IgA1. Возможны сочетания дефицита IgA 

с другими нарушениями: дефектом биосинтеза IgG и  аномалиями              

T-лимфоцитов. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- частые сино-респираторные инфекции; 

- склонность к хронической диарее; 

- характерны заболевания желудочно-кишечного тракта; 

- склонность к аутоиммунным заболеваниям (ревматоидный артрит, 

анкилозирующий спондилит, синдром Съегрена, васкулит с поражением 

сосудов мозга, аутоиммунный тиреоидит, системная красная волчанка, 

гломерулонефрит, гемолитическая анемия, сахарный диабет I типа, 
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витилиго и др.); 

- характерны  аллергические заболевания   (непереносимость белка 

коровьего молока, атопический дерматит, бронхиальная астма);  

- склонность к злокачественным заболеваниям.  

√ Лабораторные: 

- количество лимфоцитов в норме; 

- уровень сывороточного IgА снижен  (ниже 0,15 г/л); 

- отсутствие  субклассов  IgА (при полном иммунодефиците); 

- уровни IgM и IgG нормальные или повышены; 

- часто снижение количества IgG2; 

- содержание CD3
+
CD8

+ 
лимфоцитов часто повышено; 

- количество В-лимфоцитов в норме; 

- поствакциальный синтез Ig-ых АТ нормальный. 

Принципы лечения: 

√ Заместительная терапия донорскими Ig–ми не показана. 

√ Лечение инфекционных, аутоиммунных и аллергических заболеваний 

проводится в соответствии со стандартами. 

√ Пациентам рекомендуется носить браслет с основными медицинскими 

данными, чтобы предупредить случайное введение плазмы или препаратов 

Ig-ов, которые могут вызвать случайное появление АТ к IgА, поскольку  

их повторное ведение может привести к анафилактическому шоку. 

 

Селективный дефицит IgМ встречается редко. Основные клинико-

лабораторные данные как при синдроме Вискотта-Олдрича. 

 

Селективный дефицит подклассов IgG. Полное отсутствие 

встречается редко, чаще встречается селективный дефицит одного или 

двух подклассов IgG при нормальном содержании других подклассов. 

Предполагается нарушение конечного этапа созревания В-лимфоцитов, 

синтезирующих IgG. Поскольку на подкласс IgG1 приходится до 70% всех 
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IgG, избирательный дефицит IgG1 приводит к пангипогаммаглобулинемии 

и не рассматривается как дефицит конкретного подкласса. Избирательный 

или комбинированный дефицит IgG2  и IgG2 в сочетании с дефицитом IgG  

или без него – наиболее часто встречающиеся формы дефицитов 

подклассов IgG. 

Критерии диагностики 

√ Клинические: 

- частые хронические заболевания бронхо-легочной системы; 

- рецидивирующие отиты, менингит. 

√ Лабораторные: 

- при дефиците IgG2, IgG3   и IgG4 общее содержание сывороточных IgG и 

других Ig-ов остается в пределах нормы, РБТЛ на некоторые АГ снижена; 

- при дефиците IgG1 общие фракции IgG и  РБТЛ на полисахаридные АГ 

резко снижены. 

Принципы лечения: 

√ Заместительная терапия препаратами Ig-ов в течение всей жизни. 

√ Терапия инфекций. 

 

Гипер-IgM-синдромы 

Это довольно редкие заболевания, характеризуемые выраженным 

снижением или полным отсутствием IgG, IgA и нормальной или 

повышенной концентрацией сывороточного IgM. Это вызвано 

неспособностью В-лимфоцитов осуществлять переключение классов Ig-ов 

и гипермутагенез вариабельных доменов. Идентифицировано 6 

генетических дефектов, приводящих к развитию гипер-IgM синдрома. 

• Тип 1 (HIGM 1). Х-сцепленный дефицит CD40 лиганда (70% случаев 

гипер-IgM-синдромов), приводящий к неспособности Т-клеток 

эффективно взаимодействовать с В-лимфоцитами. 

• Тип 2 (HIGM 2). Аутосомно-рецессивный, связанный с дефектом AID - 

индуцированной активацией цитидин дезаминазы (ген Aicda, 12р13)  
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фермента, участвующего в переключении классов Ig и гипермутагенезе. 

• Тип 3 (HIGM 3). Аутосомно-рецессивный, связанный с мутацией гена 

молекулы CD40. При этом В-клетки сами по себе не способны эффективно 

взаимодействовать с Т-лимфоцитами. Фенотипические проявления сходны 

с таковыми для типа 1. 

• Тип 4 (HIGM 4). Аутосомно-рецессивный, в некоторых случаях мутации 

возникают de novo. Cвязан с дефектом UNG - урацил-ДНК-гликозилазы, 

фермента участвующего в переключении классов Ig-ов, но уже после 

действия гена Aicda.  В этом случае гипермутагенез не затронут, и синдром 

протекает с меньшей тяжестью. 

• Тип 5 (HIGM 5). Дефект только в переключении классов Ig-ов, 

гипермутагенез не затронут. Причинная мутация пока не выявлена, но, 

очевидно, дефект заключается  в ферменте, действующем после гена 

Aicda. 

• Тип 6 (HIGM-ED). Х-сцепленный, асоциированный с дисгидротической 

эктодермальной дисплазией, вызваный дефицитом NEMO (модулятора   

NF-kB), приводящим к нарушению передачи сигнала с CD40. 

X-сцепленный гипер-IgM-синдром выявляют чаще других. 

Развивается при дефекте гена CD154, кодирующего CD40L (ген 

расположен на Xq26-q27.2 и является лигандом для CD40). 

Недостаточность экспрессии CD40L T-лимфоцитами приводит к 

невозможности переключения классов Ig-ов в B-лимфоцитах с IgM на 

другие изотипы, а также к нарушению формирования B-клеток памяти,               

Т-клеточного репертуара и Th1-клеточного ответа, направленного против 

внутриклеточных микроорганизмов.  

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- болеют только мальчики; 

- первые  проявления  возникают  в  младенческом  и раннем детском 

возрасте; 
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- характерны повторные инфекции различной локализации (в первую 

очередь респираторного тракта), в том числе оппортунистические 

(вызванные Pneumocystis carinii и др.); 

- склонность к острой или хронической диареи (у 50% больных); 

- характерен склерозирующий холангит; 

- склонность к аутоиммунным заболеваниям (серонегативный артрит, 

гломерулонефрит и др.); 

- высокая  частота  развития  злокачественных   новообразований 

(преимущественно лимфоидной ткани, печени и биллиарного тракта); 

- часто выявляются изъязвление слизистой полости рта, гингивит, 

язвенные поражения пищевода, различных отделов кишечника, 

неспецифический язвенный колит; 

- встречается лимфоаденопатия, гепато- и спленомегалия.  

√ Лабораторные: 

- уровень IgМ (иногда IgD) чаще повышен (от 1,5 до 10 мг/л); 

- уровни IgG, IgA, IgЕ резко снижены; 

- количество Т- и В-клеток в норме; 

- снижена РБТЛ на  АГ; 

- выявляются  аутоантитела  изотипа  Ig (антиэритроцитарные, 

антитромбоцитарные, антитиреоидные,  к АГ гладкомышечной ткани). 

- постоянная или периодическая нейтропения, тромбоцитопения. 

Принципы лечения: 

√   Оптимальный метод лечения -  ТКМ от HLA-совместимых доноров   

      (уровень выживания 68%, ТМК лучше проводить в возрасте до 8 лет). 

√ Регулярная заместительная терапия внутривенными Ig-ми. 

√   Терапия инфекций. Для профилактики и лечения пневмоцистных    

пневмоний применяются ко-тримоксазол [сульфаметоксазол+  

триметоприм] и пентамидин. 

√ Для лечения нейтропении и изъязвлений полости рта используются 

глюкокортикоиды и препараты гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора. 
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√ При развитии аутоиммунных осложнений назначают 

иммуносупрессивную терапию (глюкокортикоиды, азатиоприн, 

циклоспорин А), а также препараты на основе МКА. 

√ Для предупреждения поражения печени и биллиарного тракта следует 

употреблять только кипяченую или фильтрованную воду, проводить 

регулярное обследование (ультразвуковое исследование, биопсию 

печени -  по показаниям). 

 

Первичные  комбинированные иммунодефициты 

Эта группа ПИД характеризуется особо тяжелым течением, 

поскольку поражение Т-клеточного и гуморального звеньев иммунитета 

носит сочетанный характер. Характерно сочетание вирусных и грибковых 

поражениях с бактериальными воспалительными процессами. Наличие 

комбинированных иммунодефицитов определяет неблагоприятный 

прогноз для жизни больных, лечение которых строится н по синдромному 

принципу с применением антибактериальных, противогрибковых, 

противовирусных, а также гемостатических и противоанемических 

препаратов. Изучается эффективность ТКМ. 

Примером наиболее сложного комбинированного иммунного 

заболевания является тяжелый комбинированный иммунодефицит 

(ТКИД, анг.Severe Combined Immune Deficiency - SCID). Это 

наследственное аутосомно-рецессивное или сцепленное с Х-хромосомой  

заболевание. В иммунологическом плане ТКИД характеризуется 

практически полным выключением Т- и В-систем иммунитета в связи с 

нарушением способности стволовой клетки дифференцироваться в Т- и    

В-лимфоциты, что определяет тяжесть заболевания, трудность его 

лечения, неблагоприятный  прогноз.  Тимус  у  таких  детей  находится  на  

стадии  эмбрионального развития с глубоким дефицитом тимоцитов и 

телец Гассаля. В селезенке и лимфатических узлах наблюдается дефицит 

малых лимфоцитов и зародышевых центров, в периферической крови – 
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лимфопения, гранулоцитопения вплоть до агранулоцитоза, 

тромбоцитопения. 

Клинические симптомы заболевания проявляются  с первых дней 

жизни или вскоре после рождения. Как правило, дети не доживают до 1 

года. Описаны единичные случаи, когда ребенок в особо санированных 

условиях доживал до 2-3 лет. Полный дефицит АДА является летальным.  

Патогенетические формы тяжелой иммунологической 

недостаточности (ТКИН): 

- ретикулярная дисгенезия (характеризуется нарушением созревания 

лимфоидных и миелоидных предшественников на ранних этапах); 

- недостаточность АДА ( дефектный ген ADA- 20q12-q13.11, р), 

приводящая к накоплению в клетках метаболитов 

(дезоксиаденозинтрифосфата и S-аденозилгомоцистеина), ингибирующих 

пролиферацию Т- и В-лимфоцитов (описаны варианты с поздним дебютом 

заболевания). 

 Недостаточность пуриннуклеозидфосфорилазы (дефектный ген pnp 

14q11.2, р), приводит к накоплению в клетках дезоксигуанозинтрифосфата, 

ингибирующего пролиферацию Т-лимфоцитов (сопутствующие     

синдромы - урикемия и урикурия). 

 

ТКИН с присутствием В-клеток 

 Дефицит молекул II класса МНС (или синдром «обнаженных» 

лимфоцитов).  При данном  синдроме не экспрессируются молекулы  

MHC-I или МНС-II. В отсутствие экспрессии молекул MHC-I снижено 

содержание CD8
+
Т-лимфоцитов и отсутствует активность NK-клеток.  При 

отсутствии МНС-II снижен уровень CD4
+
Т-лимфоцитов. 

Охарактеризовано несколько генетических дефектов. Однако эти дефекты 

локализованы не в генах MHC, а в нескольких разных факторах, 

ответственных за регуляцию их экспрессии. 

 

http://20q12-q13.11/
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 Х-сцепленная ТКИН (болеют только мальчики). Развивается в  

результате мутации гена ИЛ-2RG (CD132, общая γ-цепь рецептора для           

ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-7, ИЛ-9, ИЛ-15 и ИЛ-21, которая локализована в Xq13.1-

q21.1), что приводит к блокаде рецепторов и неспособности клеток-

мишеней ответить на действие соответствующих ИЛ в (более 50% всех 

случаев ТКИН). 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- упорный тяжелый инфекционный синдром с момента рождения 

(повторные вирусные, грибковые, микоплазменные и др. инфекции (в том 

числе оппортунистические)  резистентные к лечению; 

-  стойкая молочница; 

-  кандидоз кожных покровов; 

-  хроническая диарея; 

-  высокая частота неопластических процессов; 

-  аплазия или дисплазия лимфоидной ткани (атрофия лимфоузлов, тимуса, 

миндалин, пейеровых бляшек); 

-  отставание в развитии; 

-  анорексия; 

-  симптомы схожие с реакцией «трансплантант против хозяина»; 

- характерен региональный  или генерализованный БЦЖит после 

вакцинации. 

√ Лабораторные: 

- глубокая лимфопения (менее 100 клеток/мкл); 

- гранулоцитопения вплоть до агранулоцитоза, тромбоцитопения; 

- Т- лимфоциты отсутствуют; 

- В-лимфоциты отсутствуют или присутствуют в небольшом количестве; 

- NK-клетки отсутствуют или присутствуют в небольшом количестве; 

- Ig-ны отсутвуют или присутствуют в небольшом количестве в первые 

месяцы жизни (в основном IgG). 
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√ Инструментальные: 

- отсутствие тени тимуса на R-грамме. 

Принципы лечения: 

√ Пересадка костного мозга и  тимуса с блоком тимус-грудина, 

эмбриональной печени, фракции иммунокомпетентных  клеток (имеет 

решающее значение  в лечении!). 

√ Противомикробная, противогрибковая, противовирусная, 

противотуберкулезная терапия с учетом результатов                   

микробиологического исследования. 

√ Заместительная терапия недостаточности АТ препаратами Ig-ов для 

внутривенного введения. 

√ Гормоны тимуса, ИНФ, ИЛ применяются после трансплантации 

тимуса. 

√ С дефицитом АДА: 

       -генотерапия - введение  гена в Т-лимфоциты с помощью 

ретовирусного вектора; 

      - применение энзимов (используется бычья АДА); 

√ Переливание облученных компонентов крови (при дефиците АДА и 

пуриннуклеозидфосфорилазы); 

√ После постановки диагноза таких детей нужно поместить в 

гнотобиологические условия (стерильный бокс). 

        ТКМ от HLA-идентичных доноров ведет к полному 

иммунологическому восстановлению у большинства пациентов с ТКИН, 

включая дефицит АДА и ретикулярную дисгенезию. Проводится ТКМ в 

соответствии с существующими протоколами. Без ТКМ, несмотря на 

консервативную терапию, неизбежно прогрессирующее нарушение 

жизненных функций с летальным исходом  в первые 1-3 года жизни. 

         Перспективным направлением лечения ТКИН является   пересадка 

гена, кодирующего АДА. В частности этот метод показал, что у   

пациентов фиксируется экспрессия пересаженного гена, однако          

сохраняется зависимость от периодического введения полиэтиленгликоль-

дезаминазы. 
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Синдром Луи-Бар (синдром атаксии-телеангиоэктазии) 

Это мультисистемное заболевание с аутосомно-рецессивным типом 

наследования, основным проявлениям которого является 

иммунологическая недостаточность с атаксией и телеангиоэктазией.   

Частота встречаемости 1 случай на 100000 детей. Впервые заболевание 

было описано в 1941 году французским врачем Д. Луи-Бар (D. Louis-Bar). 

  Причинный ген 11q22.3. С ним связана активность протеинкиназы. 

Нарушения регуляции клеточного звена иммунитета приводит к поломке 

хромосом и,  как следствие,  к повышенной чувствительности к радиации. 

Повреждение генов, играющих роль в иммунном ответе, приводит к 

развитию иммунодефицита. Наиболее частые причины смерти - легочные 

инфекции и  злокачественные опухоли (часто лимфоретикулярные). 

Продолжительность жизни больных 20-25 лет. У части пациентов 

заболевание не диагностируется до второго десятилетия жизни. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- неврологические расстройства (мозжечковая атаксия - нарушение 

походки, качание головы и туловища, тремор, хореоатетоз) 

обнаруживаются уже в возрасте 2-4 мес.; 

-  гипотония мышц, гипорефлексия, дизартрия; 

- телеангиоэктазии  на  конъюнктиве  и открытых    участках тела 

(появляются, как правило, к 3-6 годам); 

- характерны пигментные пятна и участки депигментации; 

- частые повторные  и хронические  инфекции дыхательных путей,          

лор-органов и мочевыводящей системы; 

- отставание в росте; 

- характерны  гипоплазия   лимфатического  аппарата  слизистых, 

лимфоузлов,  селезенки,  миндалин; 

- повышена частота лейкозов и  злокачественных новообразований 

(преимущественно лимфомы и карциномы). 
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√ Лабораторные: 

- увеличение уровня IgM; 

- снижение уровня IgG, IgA, IgE (главным образом IgA); 

- лимфопения за счет СD3
+
СD4

+
лимфоцитов (дефицит Т-клеточного звена 

может быть только функциональный); 

- снижена РБТЛ на ФГА; 

- способность   Т-лимфоцитов продуцировать лимфокины снижена; 

- обнаруживаются патологические белки-α-фетопротеин, р-фетопротеин, 

мономеры IgM и ряд других. 

√ Цитогенетическое исследование: 

- повышение уровня хромосомных аббераций и ломкости хромосом. 

√ Инструментальные: 

- гипоплазия тимуса. 

Принципы лечения: 

√ Аллотрансплантация  неонатальной вилочковой железы. 

√ Инъекции активных факторов вилочковой железы тималина и др. 

√ Введение нормального Ig человека. 

√ Терапия инфекций c учетом микробиологического исследования. 

√ Лечение злокачественных новообразований  проводится в соответствии 

с разработанными в онкологии протоколами. 

√  Лечение неврологических расстройств неэффективно. 

 

Синдром Вискотта-Олдриджа   

Это наследственное сцепленное с полом заболевание. Впервые 

синдром был описан А.Вискоттом (A.Wiskott) в 1937 году, а затем 

Р.Олдриджом (R.Aldrich) в 1954 году. Дефектный ген при данном 

синдроме локализуется в коротком плече X-хромосомы (Xq11-Xq12). Ген 

клонирован, он кодирует белок из 502 аминокислот, который назван 

белком синдрома Вискотта-Олдриджа. Мутации этого гена ассоциированы 

с аномальной экспрессией в нейтрофилах и T-лимфоцитах CD4 и CD8 
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макромолекул, а также  CD43 макромолекулы (лиганд для ICAM-1, 

выполняет антиадгезивную функцию). Первые проявления заболевания 

возможны с 2 -5 месячного возраста. С возрастом возможна стабилизация 

состояния. Смерть чаще наступает во 2-4-ю декаду жизни, чаще от 

лимфом. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- болеют только мальчики в раннем возрасте; 

Основная триада симптомов:             

- рецидивирующие бактериальные инфекции разной локализации (лор-

органы, дыхательная система, органы пищеварения, кожа),                            

-распространенная или генерализованная герпетическая инфекция (Herpes 

simplex и Varicella zoster), цитомегаловирусная инфекция, а также 

грибковые (кандидоз слизистых оболочек), реже оппортунистические 

инфекционные заболевания; 

- геморрагический  синдром   (петехиальная  сыпь,  кефалогематомы, 

кровотечения из пупочной ранки, кишечные и носовые кровотечения)  - 

проявляется рано, уже в период новорожденности). 

- экзема (отличается упорным рецидивирующим течением, проявляется  с 

раннего возраста у 80% больных); 

- склонность к аутоиммунным заболеваниям (гемолитическая анемия, 

нейтропения, артрит, кожный васкулит, неспецифический язвенный колит, 

церебральный васкулит, гломерулонефрит, аутоиммунная 

тромбоцитопения (у 70% больных); 

- высокая частота злокачественных новообразований (преимущественно 

опухоли лимфоидной ткани)у детей старше 5 лет); 

- характерно отставание в физическом развитии. 

√ Лабораторные: 

- тромбоцитопения (менее 70х10
9
/л), уменьшение тромбоцитов в диаметре 

(менее 2 мкм), тромбоцитопатия; 
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- дефицит в крови IgM при нормальном содержании уровня IgG и 

увеличении  уровней IgA, IgE;  

- прогрессирующая Т-лимфопения (менее 1х10
9
/л); 

- снижение  CD3
+
 и CD3

+
CD4

+
 Т-клеток  при нормальном  уровне В- и       

NK-клеток; 

- титры изогемагглютининов снижены; 

- возможны эозинофилия и  анемия; 

- РБТЛ на митогены, АГснижена; 

- реакция ГЗТ снижена. 

√ Миелограмма: 

- мегакариоцитопения или мегакариоцитоз с дегенаративными формами 

мегакариоцитов 

√ Электронная микроскопия: 

- лимфоциты имеют характерную "лысую" картину; 

- цитоскелет Т-клеток и тромбоцитов аномален, так как актин в этих 

клетках не связывается нормально; 

- в селезенке нормальные структуры герминативных центров и Т-

клеточные зоны не выявляются. 

Принципы лечения:  

√ ТКМ или стволовых клеток (успешность операции достигает 90% при 

использовании трансплантата от гистосовместимого донора и 50% - 

при гаплоидентичной трансплантации). 

√ Заместительная терапия  IgM (пентаглобин). 

√  Переливание плазмы. 

√ Переливание тромбоцитарной массы (только для купирования тяжелых 

кровотечений и неээфективности других методов лечения). 

√ При снижении гемоглобина менее 50 г/л -  переливание эритромассы. 

√ Антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия, 

антисептики с учетом результатов микробиологического исследования. 
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√ У больных, склонных к кровотечениям- спленэктомия. 

√ Для лечения аутоиммунных расстройств (особенно возникших после 

спленэктомии) применяются глюкокортикостероиды, азатиоприн, 

циклоспорин А. 

 

Первичные иммунодефициты, связанные с преимущественной  

недостаточностью клеточного иммунитета 

Для дефектов Т-клеточного звена системы иммунитета характерны 

инфекционные заболевания, вызванные внутриклеточно 

паразитирующими микроорганизмами (туберкулез, лепра, бруцеллез и 

др.), вирусами, грибками,  а также повышенная частота онкологических 

заболеваний. Бактериальные воспалительные процессы также имеют место 

по причине вторичного нарушения гуморального иммунитета. В 

клинической практике необходимо помнить о том, что тимус – 

центральный орган системы иммунитета (является производным 3 и 4-го 

глоточных карманов первичной зародышевой трубки эмбриона человека), 

отвечающий за созревание и дифференцировку Т-лимфоцитов. Из этих же 

отделов первичной зародышевой трубки развиваются сердце, 

бронхолегочный аппарат, щитовидная и паращитовидные железы. 

Поэтому во многих клинических ситуациях пороки развития сердца и 

тимуса или легких и тимуса (реже) обнаруживаются у одного и того же 

больного. Особенно это характерно для синдрома ДиДжорджи – 

врожденной аплазии или гипоплазии тимуса. 

 

Синдром ДиДжорджи 

Синдром описан впервые в 1965г. американским педиатром-

эндокринологом Аджело Мария ди Джорджи (A.DiGeorge). Встречается 

как у мальчиков, так и у девочек. Тип наследования – аутосомно-

рецессивный. До 90% пациентов с аномалией ДиДжорджи имеют делеции 

22q11.2 хромосомы. В основе заболевания лежит порок развития третьего-

четвертого глоточных карманов, возникающий между шестой и десятой 
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неделями гестации, приводящий к агенезии или дисгенезии 

паращитовидных желез и тимуса.  В связи с этим нарушается  созревание и 

дифференцировка Т-лимфоцитов, а также обмен кальция и фосфора. В 

периферических органах иммунной системы наблюдается дефицит 

лимфоцитов в тимусзависимых органах. Вовлечение первого и второго 

глоточных карманов приводит к пороку развития лицевых структур, а  

заинтересованность пятого кармана проявляется широким спектром 

врожденных пороков сердца с частым вовлечением дуги аорты (рис.4).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Патогенез синдрома ДиДжорджи 
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Синдром ДиДжорджи бывает – полный и неполный. Полный 

иммунодефицит развивается при аплазии вилочковой железы с полным 

отсутствием тимических мигрантов. Данный тип иммунодефицита 

относится к комбинированным иммунодефицитам с неблагоприятным 

прогнозом. Полный синдром ДиДжорджи бывает типичный и атипичный. 

Атипичный полный синдром ДиДжорджи клинически и иммунологически 

похож на Оменн синдром, поэтому пациенты с Оменн синдромом, 

наличием В-лимфоцитов, NK-клеток и стигмами дисэмриогенеза должны 

быть проверены на наличие  делеции 22q11.2 хромосомы. Заболевание 

диагностируется в период новорожденности, когда пациентов начинают 

обследовать по поводу врожденных мальформаций сердца. Иммунная 

недостаточность, за редким исключением, не определяет прогноз и спектр 

ведущих проявлений при данном синдроме. В большинстве случаев после 

пересадки эпителиальной ткани тимуса, если пациент не погибнет до        

6-месячного возраста, наблюдается постепенное спонтанное 

восстановление Т-клеточного иммунитета. Частота встречаемости              

1 случай на 3500-6000 живых новорожденных Чаще болеют девочки. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- лицевой дизморфизм (диспластические ушные раковины, гипертелоризм, 

широкая переносица, «рыбий рот», антимонголоидный разрез глаз); 

- у части детей   наблюдаются  более  грубые аномалии, такие как 

микрогнатия и незаращение твердого и мягкого неба; 

- врожденные  пороки  сердца  и  магистральных  сосудов (общий 

артериальный ствол, двойная дуга аорты, декстрокардия и др.);  

- аномалии строения гортани, глотки, трахеи, внутреннего уха, пищевода,  

почек, ЦНС; 

- другие пороки развития (полидактилия, отсутствие ногтей, атрезия ануса, 

анальные фистулы);  
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- гипокальциемические судороги (обычно возникают с первых дней жизни) 

вследствие гипопаратиоза; 

- характерна задержка речевого и психомоторного развития; 

- склонность к аутоиммунным и злокачественным заболевания; 

- частые  генерализованные  инфекции  (поражение  кожи,  слизистых, 

системы дыхания, мочеполовой системы, септицемия) со склонностью к 

абсцедированию. 

√ Лабораторные: 

- лимфопения; 

- значительное снижение количества CD3
+
, CD4

+
 и CD8

+
Т-лимфоцитов или 

их отсутствие; 

- нормальное или повышенное содержание В-лимфоцитов; 

- содержание  NK-клеток в норме или повышено; 

- концентрация Ig-ов нормальная или повышенная; 

- резкое снижение РБТЛ на ФГА и АГ; 

- гипокальциемия, гиперфосфатемия различной степени тяжести. 

- снижение уровня  тиреотропного гормона. 

√ Инструментальные: 

- отсутствие тени вилочковой железы на рентгенограмме грудной клетки. 

Принципы лечения: 

√ Трансплантация эпителиальной ткани тимуса. 

√ Введение культивированного эпителия тимуса, концентрата 

лимфоцитов. 

√ Тимические гормоны, ИЛ, ИНФ. 

√ Терапия инфекций с учетом микробиологического исследования. 

√ Препараты кальция (паратиреоидин- 40-100 Ед в/м). 

√ Лечение пороков сердца, недостаточности паращитовидных желез 

ведется согласно стандартов ведения больных. 
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Хронический кожно-слизистый кандидоз 

Это изолированный дефект Т-системы, вызванный нарушением 

продукции макрофагами цитокина MIF в отношении Candida albicans, 

вследствие отсутствия рецепторов к АГ рода Candida. При этом 

гуморальный ответ не нарушен. Чаще болеют женщины. Болезнь может 

возникнуть в неонатальном возрасте или ее начало отодвигается до более 

позднего возраста.  

Существует несколько клинических форм, включая аутосомно-

рецессивную, связанную с гипоплазией  паращитовидных желез и 

Аддисоновой болезнью. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- стойкая молочница; 

- локализованное или генерализованное поражение ногтей; 

- генерализованное   поражение  кожи  и  слизистых  с  образованием 

обезображивающих грануляций. 

√ Лабораторные: 

- количество лимфоцитов может быть нормальным или сниженным; 

- отсутствие РБТЛ на АГ грибов Candida; 

- РБТЛ на ФГА не изменена; 

- нормальное  содержание Ig-ов. 

Принципы лечения: 

√ Противогрибковые препараты местного или системного действия. 

√ Тимические гормоны. 

√ Тарнсфер-фактор.                           без длительного эффекта 

√ Препараты эпителия тимуса. 

  

Метафизарная хондродисплазия Мак-Кьюсика 

  Для иммунодефицита с синдромом коротконогих карликов 

характерен аутосомно-рецессивный тип наследования. Заболевание 
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известно как синдром коротконогих карликов, синдром хрящево-

волосистой гипоплазии. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- непропорциональное телосложение с момента рождения (низкорослость, 

конечности короткие и толстые);  

- вокруг шеи, конечностей выраженные кожные складки; 

- зубы малых размеров, неправильной формы; 

- поясничный лордоз, сплющивание грудной клетки, искривление нижних 

ребер наружу; 

- искривление нижних конечностей; 

- гипермобильность суставов, которая сопровождается расширением 

амплитуды движений; 

- дефекты формирования волос; 

- характерны синдром кишечной мальабсорбции, целиакия; 

- повышена частота к  рецидивирующим инфекционным заболеваниям. 

√ Лабораторные: 

- количество лимфоцитов снижено; 

- уровень NK-клеток повышен; 

- РБТЛ на АГ и митогены снижена; 

Принципы лечения: 

√ Патогенетическое лечение не разработано. 

√ Терапия инфекций с учетом микробиологического исследования. 

√ Терапия кишечного синдрома. 

 

Первичные иммунодефициты, связанные с недостаточностью 

фагоцитоза 

 Врожденные дефекты  факторов  неспецифической  защиты  

представляют собой качественные расстройства функции 

фагоцитирующих клеток. Первичная  причина  нарушения  фагоцитарного  
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процесса заключается  в  метаболическом  дефекте - неспособности клеток  

продуцировать Н2О2. Вследствие недостаточности НАДФ-оксидазы, 

нарушается нормальный процесс обработки бактерий внутри фагоцита. 

Дефекты могут касаться различных сторон фагоцитарной активности 

(хемотаксиса, поглощения, киллинга и переваривания) и представлены,  

например, врожденным дефектом фагоцитарной системы         

(хроническим гранулематозом детей), который называют синдромом 

парадоксов.  

 Парадоксы заключаются в том, что дети проявляют высокую степень 

устойчивости к вирулентным стафилококкам, менингококкам, 

пневмококкам, но оказываются весьма подверженными инфицированию  

маловирулентными стрептококками, кишечной палочкой, грибами и 

другими сапрофитами. Эти микроорганизмы захватываются макрофагами  

и  лейкоцитами, однако  фагоцитоз оказывается незавершенным, и 

фагоциты  выполняют  функцию  ―капсул‖,  защищающих их,  в  

частности,  от АТ. ―Капсулы‖ разносятся по организму, который не 

очищается от микробов. В лимфатических узлах, печени, легких 

формируются гранулы, отличительными признаками которых служат 

гистиоциты, содержащие монохромные включения.        

 Известны следующие формы: хроническая гранулематозная болезнь;  

синдром Чедиака-Стейнбринка-Хигаси; синдром Джоба; дефекты  

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; синдром «ленивых лейкоцитов»; дефект 

адгезии лейкоцитов I типа; дефицит миелопероксидазы лейкоцитов. 

 

Хроническая гранулематозная болезнь  

Хроническая гранулематозная болезнь развивается у лиц с 

различными генетическими дефектами [в 65% случаев - Х-сцепленный 

вариант заболевания: дефектный ген gp91-phox (Xp21.1); в 35% случаев - 

аутосомно-рецессивный: дефектный ген f47-phox (7q11.23), ρ; ген p67-phox 

(1q25), ρ; ген p22-phox (16q24), р], приводящими к нарушениям в системе 
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НАДФ-оксидазы. При гибели короткоживущих (несколько часов) 

нейтрофилов неубитые бактерии «вытекают» в очаг воспаления. Макрофаги  

и их предшественники (моноциты) мигрируют в очаг в повышенных 

количествах, что приводит к формированию гранулемы, фагоцитируют 

микроорганизмы, но  не способны их убить. 

Возраст проявления заболевания: первые недели, месяцы, годы 

жизни. Крайне редко клинические признаки заболевания проявляются в 

старшем возрасте. Чаще болеют мальчики  (в 85 % случаев). 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- тяжелые абсцедирующие инфекции внутренних органов, кожи и    

параректальной клетчатки, вызванные как грамотрицательной, так и 

грамположительной микрофлорой (парапроктит, фурункулез, гнойный 

лимфаденит, пневмония бактериальная, аспергиллез легких, абсцессы 

печени, мозга, генерализованный сальмонеллез и т.д.); 

- гранулемы респираторного, желудочно-кишечного и урогенитального 

трактов; 

-  гепатоспленомегалия; 

-  характерна лимфоаденопатия; 

- частое  развитие  БЦЖит  инфекций  с  вовлечением  регионарных 

лимфатических узлов; 

- характерна задержка физического развития. 

√ Лабораторные: 

- резко снижен или отрицательный НСТ-тест; 

- отрицательный тест на хемилюминесценцию нейтрофилов; 

- уровни сывороточных Ig-ов нормальные или незначительно повышены; 

- содержание гамма-интерферона снижено; 

- уровни Т-и В-лимфоцитов, комплемента обычно в норме; 

- лейкоцитоз,  нейтрофиллез,  анемия,  повышение   СОЭ  (на   фоне 

инфекционных заболеваний). 
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Принципы лечения: 

√ В период  выраженных клинических  инфекционных осложнений 

агрессивная антибактериальная терапия в сочетании с 

противогрибковой терапией (длительно, парантерально). При 

развитии аспергиллеза показано длительное применение 

амфотерицина В или каспофунгина. При микобактериальной 

инфекции применяют сочетание длительной специфической терапии 

противотуберкулезными препаратами с антибиотиками широкого 

спектра действия. 

√ Профилактическое лечение инфекционных осложнений: постоянный 

прием  триметоприм/сульфометоксазола (ко-тримоксазола) в дозе от 

20 до 60 мг/кг/день и противогрибковых препаратов 

(преимущественно итраконазола, который  снижает частоту развития 

аспергиллеза); 

√ Переливание  гранулоцитарной массы. 

√  Введение гранулоцитарно-колониестимулирующего фактора. 

√ Терапия гамма-интерферонами (с целью  восстановления 

микробоцидной активности нейтрофилов). 

√ Хирургическое лечение (при необходимости). 

√ ТКМ  или трансплантация клеток пуповинной крови от совместимого 

сиблинга может быть успешной в раннем возрасте,  когда минимален 

риск смерти от инфекционных осложнений и реакции «трансплантат 

против хозяина». 

 

Синдром Чедиака-Стейнбринка-Хигаси  

Относительно редкое заболевание, встречающееся у лиц обоего пола.   

Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. При этом синдроме 

нейтрофилы и моноциты содержат необычно крупные первичные гранулы, 

которые не сливаются с фагосомами. В результате развивается 

функциональный дефицит миелопероксидазы, приводящий к снижению 
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бактерицидной активности фагоцитов. Ген синдрома Чедиака-Хигаси 

идентифицирован, он кодирует цитоплазматический белок, включающийся 

в образование вакуолей, функцию и транспорт белков. Встречается у лиц 

обоего пола. Прогноз неблагоприятный – большинство пациентов умирает 

в детском возрасте от инфекций. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- характерно сочетание  частичного альбинизма кожи, волос и глаз - кожа 

светлая, волосы серебристые (альбинизм вызван нарушением созревания 

меланосом); 

- сенсорная и моторная нейропатия, косоглазие, светобоязнь; 

- стойкие   тяжелые  рецидивирующие  пиогенные  инфекции   кожи, 

желудочно-кишечного  и  респираторного тракта; 

 лихорадочные состояния; 

- часто выявляются  гепатоспленомегалия, желтуха, лимфоаденопатия. 

√ Лабораторные: 

- анемия (в 80% случаев); 

- тромбоцитопения (в 50% случаев); 

- лейкопения (в 40% случаев) 

- нарушен хемотаксис нейтрофилов; 

- нейтрофилы содержат аномальные лизосомы; 

- активность NK-клеток снижена; 

- снижен уровень лизосомальных ферментов; 

- показатели гуморального иммунитета в норме. 

Принципы лечения: 

√ Патогенетическое лечение не разработано. 

√ Антибактериальная терапия с учетом микробиологического 

исследования. 

√ Коррекция панцитопении. 
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Синдром гипериммуноглобулинемии Е 

 Иммунологическая недостаточность с повышенным содержанием 

IgЕ  характеризуется различными аллергическими  проявлениями  и  

хроническими бактериальными инфекциями (пневмония с формированием 

пневмоцелле, холодные абсцессы кожи и подкожной клетчатки 

стафилококковой этиологии, кандидоз, атопический дерматит) и 

аномалиями формирования лицевого скелета. Синдром описан в 1966, 

1972гг. и известен также как синдром HIES, синдром Джоба,  синдром  

Бакли,  синдром Иова.  

В основе заболевания  лежит аномалия В-лимфоцитов, нарушение 

иммунорегуляторной функции Т-клеток и функции хемотаксиса. 

Молекулярно-генетическая природа гипер-IgЕ-синдрома до сих пор не 

установлена. В некоторых случаях выявлено аутосомно-доминантное 

наследование, в других - аутосомно-рецессивное. Предполагают, что 

дефекты затрагивают сигнальные молекулы цитокиновых рецепторов (при 

аутосомно-доминантной форме этого синдрома  выявлены мутации в Stat3) 

и, возможно, связаны с нарушением функционирования субпопуляции 

Th17-клеток. Другой ген, ответственный за формирование гипер-IgЕ-

синдрома, локализован на хромосоме 4 (4q). Синдром чаще встречается у 

рыжеволосых блондинов. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- рецидивирующие   «холодные»  стафилококковые  абсцессы  кожи, 

подкожной клетчатки и лимфатических узлов; 

- хроническая экзема средне-тяжелого и тяжелого течения в раннем 

возрасте; 

- часто  средний отит; 

- высокая частота развития пневмонии  (может протекать без повышения 

температуры); 

- склонность к  аллергическим заболеваниям (ринит, астма, атопический 

дерматит); 
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- выявляется аномалия развития  скелета (характерные черты лица: 

гипетелоризм, широкая переносица, широкий курносый лоб, асимметрия 

лицевого скелета, прогнатия, высокое небо, высокий лоб, глубоко 

посаженные глаза);  

- характерны сколиоз, гипермобильность суставов, высокая частота   

переломов костей после незначительных травм; 

 нарушение смены зубов; 

- часто хронический кандидоз слизистых оболочек и ногтей  (в 83% 

случаев). 

√ Лабораторные: 

- высокое содержание IgЕ  более 1000 МЕ/мл (обязательно); 

- повышение  уровня IgЕ в отношении стафилококкового АГ; 

- нарушение хемотаксиса нейтрофилов, НСТ-тест отрицательный; 

- эозинофилия в периферической крови и жидкости кожных абсцессов; 

- количество Т-лимфоцитов  (CD3
+
, CD4

+
,CD8

+
) и В-лимфоцитов в норме; 

- дисбаланс иммунного ответа в сторону Th-2 типа; 

- снижение реакции ГЗТ на кандидии, дифтерийный и столбнячный 

анатоксин; 

- РБТЛ на кандидии, столбнячный анатоксин снижена, на митогены – в 

норме; 

- продукция  гранулоцитарно-колониестимулирующего  фактора  и 

перекисных радикалов повышена. 

Принципы лечения: 

√ Длительная (часто пожизненная) антибактериальная и 

противогрибковая терапия.  

√ Для лечения дерматита применяют топические средства, в тяжелых 

случаях - низкие дозы циклоспорина А. 

√ Хирургическое лечение (при необходимости). 

√ ТКМ неэффективна. 
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Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

Это наследственное Х-сцепленное иммунодефицитное заболевание. 

В основе  лежит дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа – фермента, 

необходимого для генерации нейтрофилами активных форм кислорода и 

участвующего во внутриклеточном киллинге бактерий и работе 

эритроцитов.  

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- симптомы  подобные хронической гранулематозной болезни; 

- симптомы,  характерные  для  гемолитической    анемии  (желтуха,   

немотированные скачкообразные подъемы температуры, 

гепатоспленомегалия и др.). 

√ Лабораторные: 

- отрицательный НСТ-тест; 

- отсутствие глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в нейтрофилах; 

- анемия. 

Принципы лечения: 

√ Антибактериальная  и противогрибковая терапия. 

√ Лечение гемолитической анемии согласно принятым стандартам в 

гематологии. 

 

Дефект адгезии лейкоцитов I типа 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 

Генетический дефект    MacI/LFA-1/CR3. Развитие болезни связано с  

дефицитом специфических гликопротеинов на поверхности лейкоцитов, 

которые обеспечивают прилипание клеток к поверхностям и  

способствуют аттракции бактерий и служат рецепторами CR3  для C3b-

компонента комплемента. Вследствие этого нарушается способность 

гранулоцитов и лимфоцитов к хемотаксису и фагоцитозу бактерий. Болеют 

лица обоего пола. 
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Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- упорные, персистирующие  бактериальные и грибковые инфекции; 

- позднее отпадение пуповины и/или плохое заживление ран; 

- персистирущий периодонтит. 

√ Лабораторные: 

- лейкоцитоз (более 25х10
9
/л); 

- цитотоксичность нейтрофилов, NK, Т-клеток снижена; 

- снижение количества CD11а; 

- снижение экспрессии CD18 на нейтрофилах. 

Принципы лечения: 

√ Антибактериальная  и противогрибковая терапия инфекционных 

эпизодов. 

√ При неэффективности лечения ТКМ. 

 

Дефицит миелопероксидазы лейкоцитов 

Миелопероксидаза является важным микробоцидным агентом, 

содержащимся в нормальных нейтрофилах. Ее отсутствие нарушает 

внутриклеточное переваривание микроорганизмов. При данном синдроме 

моноциты не страдают. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- хронические, часто рецидивирующие бактериальные и  грибковые 

инфекции, чаще вызванные Candida albicans и Stafilococcusaureus. 

√ Лабораторные: 

- отрицательный НСТ-тест; 

- незавершенный фагоцитоз; 

- отсутствие миелопероксидазы в нейтрофилах. 

Принципы лечения: 

√ Патогенетическое лечение не разработано. 

√ Антибактериальная  и противогрибковая терапия. 
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Синдром «ленивых лейкоцитов» Миллера  

(синдром задержанного отпадения остатка пуповины) 

Заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. Развитие 

болезни связано с дефицитом специфических мембранных гликопротеинов 

нейтрофилов и лимфоцитов,  распознают молекулы опсонинов и компонентов 

комплемента, вовлекая фагоциты в осуществление реакций 

противомикробной защиты. 

  Наличие указанного дефекта приводит к:                   

- недостаточности миграционной активности (замедленный хемотаксис);  

- снижению интенсивности фагоцитоза (замедленный хемотаксис и вялый 

фагоцитоз являются результатом нарушения функции цитоскелета, 

обеспечивающего локомоцию клетки и фагоцитоз);  

- недостаточности бактерицидной функции, прежде всего из-за дефекта 

кислородного механизма.  

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- позднее отпадение остатка пуповины; 

- тяжелые, летальные септические инфекции. 

√ Лабораторные: 

- типичен компенсаторный нейтрофиллез; 

- снижены ФИ, ФЧ, ИБН, НСТ-тест. 

Принципы лечения: 

√ Трансплантация аллогенного костного мозга. 

√ Антибактериальная терапия. 

 

Первичные иммунодефициты, связанные с дефектом  

комплемента 

Система комплемента – одна из важнейших защитных систем 

организма, относящихся к неспецифическим факторам резистентности.  
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Комплемент представляет собой систему взаимосвязанных белков в 

сыворотке крови и нескольких белков клеточных мембран, действующих 

по принципу «ферментного каскада», когда один компонент индуцирует 

активность другого. Генетические дефекты описаны почти для всех 

компонентов системы комплемента человека, включая Clq, clr, (Cls),     

С1- С9  и для трех ингибиторов системы комплемента: ингибитора С1, 

фактора I и фактора Н. Все эти дефекты имеют аутосомно-рецессивный 

характер наследования. У гетерозигот в сыворотке содержится половина 

дефицитного компонента.  

Хотя большинство дефектов компонентов комплемента являются 

пожизненными, заболевание редко сказывается на продолжительности 

жизни пациентов, за редким исключением гибели от системной 

бактериальной инфекции, прогрессирующей системной красной волчанки 

или отека опасной локализации. Все больные с дефицитом компонентов 

комплемента более или менее подвержены инфекции и развитию 

иммунокомплексной болезни. 

Начало истории наследственного ангиоотека положил немецкий 

врач-терапевт и хирург Иренеус Квинке, описавший отек Квинке в 1882 

году. В 1888 году  У.Осиер обращает внимание на семейную форму 

данного заболевания, так как подобные симптомы наблюдались у пяти 

предшедствующих поколений семьи пациентки. Отек впервые 

описывается, как наследственный ангионевротический отек (НАО).   

Согласно  рекомендациям Европейской Ассоциации аллергологов  и 

клинических иммунологов (2012) выделяют следующие формы НАО: 

1. НАО с недостаточностью С1-ингибитора. 

2. НАО с мутацией фактора XII. 

3. НАО с невыясненной причиной. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%98%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81
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Наследственный ангионевротический отек с недостаточностью 

С1-ингибитора 

НАО с дефицитом С1-ингибитора – крайне редкое заболевание и 

встречается не чаще 2% среди всех пациентов с ангионевротическим 

отеком, а общая его распространенность в популяции 1: 10 000 - 1:100 000 

человек. Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу, 

пациенты являются гетерозиготами, то есть имеют один нормальный и 

один измененный ген, отвечающий за синтез и функционирование            

С1-ингибитора (SEPRING1 мутация на хромосоме 11). 

 С1-ингибитор – это α2-глобулин с молекулярной массой 105 кДа, 

член семейства ингибиторов сериновых протеаз, к которому относятся 

также α-антитрипсин, антитромбин III и ангиотензиноген. Ген SEPRING1, 

кодирующий С1-ингибитор, находится на хромосоме 11. С1-ингибитор  

это протеаза плазмы, продуцируемая в печени, моноцитах, 

мегакариобластах, фибробластах. Несмотря на то, что С1-ингибитор 

эстеразы назван так из-за действия на 1-й компонент комплемента, белок 

также ингибирует компоненты фибринолитического, коагуляционного и 

кининового путей. В частности, С1-ингибитор инактивирует фактор 

Хагемана (фактор XII), активированный фактор XI (предшественник 

тромбопластина плазмы) и калликреин, а самое главное – действие          

С1-ингибитора приводит к подавлению продукции брадикинина - 

основного медиатора, участвующего в развитии НАО.  

Начало  болезни в детском возрасте, обычно  от 2 лет до 8-10 лет, 

реже  первые симптомы заболевания возникают в среднем  и даже в 

пожилом возрасте. К факторам, провоцирующие развитие отека, 

относятся: хирургические вмешательства, стоматологические процедуры, 

инвазивные методы исследования, физические и эмоциональные 

перенапряжения.  В 1/3 случаев причинные факторы  не установлены. 

Существуют три типа НАО, фенотипически идентичные: 

  НАО 1-го типа (85 % случаев). Дефицит С1-ингибитора обусловлен 
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нефункционирующим геном. Мутация заключается в разнообразных 

включениях или делециях одного или нескольких нуклеотидов в области 

гена, кодирующего С1-ингибитор. Мутация наследуется как аутосомно-

доминантный (менделирующий признак), хотя приблизительно 25 % 

случаев НАО обусловлены спонтанной мутацией. 

  НАО 2-го типа (15 % случаев). У пациента вырабатывается нормальное 

или повышенное количество неправильно функционирующего               

С1-ингибитора. Обычная причина — точечная мутация в позиции 

Аргинин 444 локуса, который кодирует «реактивный центр» — активный 

связывающий/разделяющий участок молекулы. Нефункционирующий 

С1-ингибитор не расходуется, что приводит к более высокой, чем в 

норме, концентрации в сыворотке крови. 

  НАО 3-го типа (распространенность неизвестна).  Концентрация              

С1-ингибитора в плазме крови нормальная, механизм заболевания           

не известен и, вероятно, не связан с С1-ингибитором.  

В основе заболевания лежит дефект CINH, вследствие чего 

нарушается активация компонента комплемента CIs. Неконтролируемая 

активация системы комплемента приводит к образованию промежуточных 

продуктов (С3а, С2а, С2b и др.), которые вызывают либерацию медиаторов 

из тучных клеток, базофилов, нейтрофилов и тромбоцитов. Либерация 

кининов, обладающих высокой биологической активностью, 

сопровождается повышением их концентрации в крови, результатом чего 

является повышение капиллярной проницаемости и другие биологические 

эффекты, соответствующие патохимической и патофизиологической 

стадии (рис.4). Иммунологическая стадия отсутствует. Либерация 

гистамина и других кининов происходит без участия АТ путем 

энергетического обеспечения  ионов кальция. 
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Рис. 4. Патогенез наследственного ангионевротического отека 
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Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- рецидивирующие плотные, холодные, ограниченные по площади, белой 

расцветки, рецидивирующие отеки кожи, подкожной клетчатки, лица, 

слизистой  зева, гортани (иногда лентовидная сыпь), сохраняющиеся от 

нескольких часов до 2-4 суток; 

- в месте отека напряжение,  относительная безболезненность,  зуда нет;       

- при отеке слизистой оболочки желудка и кишок -  боль, тошнота, диарея; 

- отеки  слизистой  оболочки  желудочно-кишечного  тракта  могут 

симулировать клинику острого живота; отек гортани – удушье;  при 

вовлечении мозговых оболочек  появляются менингиальные симптомы, 

при отеке толстой кишки – профузный понос (возможно с примесью 

крови); 

- повышена частота системных   и местных   бактериальных инфекций 

(отит, синусит, пневмония); 

- склонность к ревматическим заболеваниям (системная красная волчанка, 

дискоидная волчанка, дерматомиозит, склеродермия, васкулит и др.). 

√ Лабораторные: 

- снижение уровня С1-ингибитора  ниже 50% от нормы (у 85% больных); 

- снижение  функциональной активности С1 ингибитора ниже 35% нормы 

(у 15% больных); 

- снижение уровней С4 и С2 компонентов комплемента. 

Принципы лечения: 

√ Для базисной терапии используются анаболические стероидные 

препараты (станозолол, оксандролон)  илиданазол (синтетический 

андроген). 

√ Внутривенное введение концентрации   С1- ингибитора: 

      - нативный С1-ингибитор - Беринерт, Цинриз (у подростков и   

взрослых); 

     - рекомбинантный С1-ингибитор – Руцин/Руконест. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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√   Антагонисты рецептора к брадикинину - Икатибант. 

Только для взрослых. В педиатрии исследования продолжаются. 

√  Ингибитор калликреина -  Калбитор (Экалантид). 

√  Переливание свежезамороженной плазмы 200-250 мл (если нет 

возможности использовать С1-ингибитор и другие современные 

средства). 

√ Антифибринолитики – транексамовая и  аминокапроновая кислота. 

√ Профилактическая антибиотикотерапия (при необходимости). 

√ Повышение противоинфекционной защиты (вакцинация против 

наиболее распространенных бактериальных патогенов: Streptococcus 

pnеumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis). 

 

НАО с нормальным уровнем С1-ингибитора и мутацией в гене фактора 

XII и НАО с невыясненной причиной 

Это наследственные эстрогензависимые ангиневротические отеки с 

предположительным аутосомно-доминантным или Х-сцепленным 

доминантным типом наследования заболевания. Дефект локализуется  в    

5-й хромосоме в гене, кодирующем XII фактор свертываемости крови. 

Наличие указанного генетического дефекта ведет к изменению его 

функциональной активности и, как следствие, к нарушению кининового 

профиля, что приводит к повышению продукции брадикинина.   

Отличительной особенностью болезни является зависимость 

симптомов от высокого уровня эстрогенов. Обострение заболевания 

происходят во время беременности, применении пероральных 

контрацептивов или заместительной терапии эстрогенами при лечении 

климактерического синдрома. 

Критерии диагностики. 

√ Клинические: 

- рецидивирующий отек кожи, преимущественно лица и конечностей              

(в 92,8%); 

- отек языка (в 53,6%) и верхних дыхательных путей (в 25,4%); 

- абдоминальный синдром (в 50%). 
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- уртикарные высыпания не характерны. 

Принципы лечения: 

√  Даназол. 

√ Икатибант. 

√ Ингибитор калликреина: Kalbitor (Ecallantide). 

√ Прогестерон. 

√ Транексамовая кислота.  

 Всем пациентам с НАО накануне медицинских, стоматологических 

манипуляций (в том числе и малых), перед действием стрессорных 

факторов (например, экзамен, собеседование и т. д.) показана 

краткосрочная  профилактика НАО. С этой целью применяются 

препараты, используемые для лечения обострений НАО. В случае наличия 

симптомов продромального периода (предвестников) может быть 

эффективной Транексамовая кислота или Даназол в течение 2-3 дней для 

предотвращения развития обострения. 

Долгосрочная профилактика требуется пациентам, если: 

  частота обострений НАО более чем одно обострение в месяц; 

 когда-либо возникал отек гортани,  требовалась интубация трахеи или 

госпитализации в отделение реанимации/интенсивной терапии; 

 приступы НАО сопровождаются временной нетрудоспособностью или 

пропусками занятий более чем 10 дней в год; 

 из-за приступов НАО наблюдается значительное снижение качества 

жизни; 

  у пациента существует какая-либо наркотическая зависимость; 

 контакт пациента с центрами здравоохранения ограничен; 

 у пациента происходит резкое развитие обострений НАО; 

 если неэффективна терапия по требованию (on-demand therapy). 

Для долгосрочной профилактики заболевания эксперты 

Международного Консенсуса по лечению НАО (2010) рекомендуют 

следующие группы препаратов: андрогены, ингибиторы фибринолиза,    

С1-ингибитор. 
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Минорные иммунологические дефекты  

Минорными называют ПИД, которые  редко проявляются грубой 

клинической симптоматикой, длительное время протекают скрыто за счет 

активации компенсаторных механизмов противоинфекционной защиты. 

Эти дефекты часто выявляются в зрелом возрасте и имеют преходящий 

характер.  

К ним относятся: 

1. Транзиторная гипоиммуноглобулинемия (поздний иммунологический 

старт). 

2. Общая вариабельная гипоиммуноглобулинемия. 

3. Гипер-IgM, гипер-IgD синдромы, дисгаммаглобулинемия. 

4. Гипогаммаглобулинемия с недостаточностью гормона роста. 

5. Селективный дефицит субклассов IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. 

6. Селективный дефицит IgA, IgE. 

7. Дефицит легких каппа-цепей Ig. 

8. Дисбаланс регуляторных субпопуляций лимфоцитов CD4 и CD8. 

9. Отсутствие эпитопа CD4. 

10.  Изолированный дефицит отдельных факторов системы комплемента 

C1r,q, C2,4a. 

11.  Дефекты альтернативного пути активации системы комплемента 

(C3,C4b-инактиватор). 

12.  Дефицит интерферонов. 

13.  Недостаточность функции EK. 

14.  Дефицит миелопероксидазы. 

15.  Недостаточность опсонизации. 

16.  Дефицит цинка. 

17.  Дефицит связывающего маннозу лектина. 

Следует отметить, что в большинстве случаев вторичные ИДС могут быть 

обусловленными минорными ПИД. Длительное время они не проявляются 

клинически, но нарушение (истощение) компенсаторных механизмов 

противоинфекционной защиты под влиянием неблагоприятных условий 

жизнедеятельности, интоксикаций или под влиянием вирулентных 

микроорганизмов и вирусов вызывает их манифестацию. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Укажите один или несколько правильных ответов 

1. НАРУШЕНИЯ В ГУМОРАЛЬНОМ ЗВЕНЕ ИММУНИТЕТА  

НАБЛЮДАЮТСЯ  ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИ 

1) наследственной гипогаммаглобулинемии 

2) синдроме ДиДжорджи 

3) хронической гранулематозной болезни 

4) общей вариабельной иммунной недостаточности 

5) синдроме Вискотта-Олдриджа 
 

2. КЛИНИЧЕСКИ ОБЩАЯ ВАРИАБЕЛЬНАЯ ИММУННАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

1) желтухой 

2) хроническим гнойным бронхитом 

3) гнойным синуситом 

4) диарей 

5) приступами удушья 
 

3. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 

1) синдрома Вискотта-Олдриджа 

2) болезни Брутона 

3) синдрома Оммена 

4) общей вариабельной иммунной недостаточности 

5) синдрома Джоба 

 

4. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

1) гипер-IgE 

2) синдрома Вискотта-Олдриджа 

3) болезни Брутона 

4) врожденного дефекта фагоцитарной системы 

5) синдрома Луи-Бар 
 

5. В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОБЩЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОЙ ИММУННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИМЕНЯЮТ 

1)  иммуноглобулины или донорскую плазму 

2)  антибиотики 

3)  глюкокортикостероиды 

4)  пересадку костного мозга 

5)  очищенный С1 ингибитор 
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6. К ФАКТОРАМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА   

ОТНОСЯТСЯ 

1) интерфероны 

2) система комплемента 

3) Т-лимфоциты 

4) лизоцим 

5) В-лимфоциты 
 

7. ДЕФИЦИТ IG КЛАССА А, М, G НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 

1) агаммаглобулинемии 

2) хронической гранулематозной болезни 

3) селективном иммунодефиците Ig A 

4) врожденном дефекте комплемента 

5) синдроме Вискотта-Олдриджа 
 

8. ФУНКЦИЯ В-СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА СВЯЗАНА С 

1) продукцией иммуноглобулинов 

2) трансплантационным иммунитетом 

3) нейтрализацией опухолевых клеток 

4) активацией противовирусного иммунитета 
5) синтезом комплемента 
 

9. ДЛЯ СИНДОМА ДЖОБА ХАРАКТЕРНО 
1) содержание IgЕ более 1000 МЕ/мл 
2) повышение уровня IgЕ в отношении стафилококкового антигена 

3) нормальное содержание уровня IgЕ 

4) отрицательный НСТ-тест 

5) высокая концентрация  IgA 

 

10 РЕБЕНОК ПЕРВЫХ НЕДЕЛЬ ЖИЗНИ ЗАЩИЩЕН, В ОСНОВНОМ, 

ЗА СЧЕТ 

1) IgG 

2) IgM 

3) IgA 

4) IgD 

5) IgЕ 

 

11. БРУТОНОВСКЯ ГИПОГАМАГЛОБУЛИНЕМИЯ СВЯЗАНА С 

ДЕФИЦИТОМ  

1) В-лимфоцитов 

2) макрофагов 

3) Т-клеток 

4) моноцитов 

5) нейтрофилов  



140 

 

12. СИНДРОМ ДЖОБСА СВЯЗАН С 

1) дефицитом В-клеток 

2) увеличением продукции IgE 

3) дефектом макрофагальной цитотоксичности 

4) нарушением хемотаксиса нейтрофилов 

5) угнетением продукции IgA 
 

13. ХРОНИЧЕСКАЯ ГРАНУЛЕМАТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ ЯВЛЯЕТСЯ 

СЛЕДСТВИЕМ  

1) гипокомплементемии 

2) дефицита Т-лимфоцитов 

3) эозинофилии 

4) высокой гемолитической активности комплемента 

5) нарушения функции нейтрофилов и макрофагов 
 

14. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ТИМУСА НОВОРОЖДЕННОМУ ПОКАЗАНА 

ПРИ  

1) селективном иммунодефиците IgA 

2) синдроме ДиДжорджи 

3) гипогаммаглобулинемии Брутона 

4) врожденном ангионевротическом отеке 

5) общей вариабельной иммунной недостаточности 
 

15. НАРУШЕНИЯ В НАДФ Н-ОКСИДАЗНОЙ СИСТЕМЕ 

ГРАНУЛОЦИТОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

1) хронического гранулематоза 

2) болезни Чедиака- Стейнбринка-Хигаси 

3) недостаточности адгезии лейкоцитов 

4) синдрома «ленивых лейкоцитов» 

5) стрептококковой инфекции 
 

16.  СИНДРОМ ВИСКОТТА-ОЛДРИДЖА  ПРОЯВЛЯЕТСЯ  

1) экземой 

2)  тромбоцитопенией 

3)  снижением уровня IgM при повышенном содержании IgA и IgЕ 

4)  высоким содержанием Т-лимфоцитов 

5)  рецидивирующими инфекциями 
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17. КЛИНИЧЕСКИ  ДЕФИЦИТ IGG и IGА НА ФОНЕ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОВНЯ IGМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

1) оппортунистическими инфекциями 

2) гемолитической анемией 

3) гепатолиенальным синдромом 

4) гиперплазией лимфатической ткани и лимфоузлов 

5) врожденными пороками сердца и магистральных сосудов 
 

18. ВРОЖДЕННЫЙ Т-КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ С 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ Т-КЛЕТОЧНОГО 

ЗВЕНА ИММУНИТЕТА  ЭТО 

1) дефицит пуриннуклеотидфосфотазы 

2) синдром Незелофа 

3) синдром ДиДжорджи 

4) болезнь Брутона 

5) синдром Чедиака-Хигаши 
 

19. ВРОЖДЕННАЯ ГУМОРАЛЬНАЯ НЕДОСТАЧНОСТЬ ЭТО 

1) болезнь Брутона 

2) общий вариабельный иммунодефицит  

3) селективная недостаточность IgA 

4) синдром ДиДжорджи 

5) метафизарная хондродисплазия Мак-Кьюсика 

 

20. КЛИНИЧЕСКИ СИНДРОМ ДИДЖОРЖИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

1) лицевым дизморфизмом 

2) тетанией 

3) задержкой умственного развития 

4) врожденными пороками сердца и магистральных сосудов 

5) петехиальной сыпью 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

  Ребенок родился от первой беременности в срок 30 недель. На 

поздних сроках беременности развился токсикоз, проявившийся в форме 

преэклампсии. В связи с этим, родоразрешение было проведено путем 

операции кесарево сечение. Вес ребенка при рождении - 750 г. Признаков 

врожденных аномалий не выявлено, функция внешнего дыхания 

достаточно быстро пришла в норму. Учитывая крайне низкий вес 

ребенка, было проведено исследование уровня иммуноглобулинов (в 

сыворотке крови пупочной вены), а также соотношения лецитин 

сфингомиелин в амниотической жидкости. Результаты анализа 

показали, что на самом  деле  срок  беременности   составлял 26 недель.  

      Уровень IgG в сыворотке крови - 0,1 г/л (при рождении доношенного 

ребенка норма 7,2 - 19,0 г/л), уровни  IgА и М снижены. На 10-й день 

жизни развились апноэ, брадикардия, вздутие живота. В крови был 

выявлен нейтрофильный лейкоцитоз и повышение уровня                       

С-реактивного белка.  

  Бактериологический анализ посева крови выявил отчетливый рост 

Staphylococcus aureus. 

 

1. Ваш предположительный диагноз? 

2. Что лежит в основе иммунопатологии? 

2. Определите тактику ведения пациента. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 

  У пятилетней девочки  в анамнезе отмечаются возвратные гнойные 

инфекции бронхопульмональной системы, рецидивирующий плотный отек 

лица без зуда, который возникает на фоне эмоционального перенапряжения 

и сохраняется до 2 суток. Впервые отек  появился после ушиба головы в 

результате падения в возрасте 2- х лет. Ребенок родился  в срок, грудное 

вскармливание до 7 месяцев. Родители девочки здоровы. 

  При осмотре состояние удовлетворительное. Кожные покровы 

чистые, обычной окраски. Со стороны органов дыхания, сердечно-
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сосудистой, пищеварительной и мочеполовой  систем патологии не 

выявлено.  

  В клиническом анализе крови умеренный лейкоцитоз, ускорение 

СОЭ.  

1. Сформулируйте  предварительный диагноз. 

2. Недостаточность каких факторов можно предположить? 

2. Назначьте план  обследования. 

4. С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностика? 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №3 

В отделение поступил мальчик 2 месяцев в тяжелом состоянии. При 

осмотре – ребенок сильно отстает в физическом развитии, пониженного 

питания. Кожные покровы бледные.  На лице и конечностях гнойничковая 

сыпь.  На коже лица и  нижних конечностей петехии до 1-2 мм,  экхимозы. 

Десна кровоточат.  Живот при пальпации умеренно вздут. Отмечается 

мелена. Признаков врожденных аномалий не выявлено. Где-то за неделю 

до поступления в стационар мама  заметила после купания ребенка 

небольшой синяк  в области правой голени ребенка, но значения этому не 

придала. 

Ребенок родился в срок от первой беременности, вскармливался 

грудным молоком. Родители мальчика здоровы.  Из анамнеза удалось 

выяснить, что у троюродной сестры по материнской линии умер ребенок 

мужского пола в младенческом возрасте от кровоизлияния в головной 

мозг. Диагноз не  известен. 

В клиническом анализе крови – гемоглобин – 97 г/л, эритроциты – 

2,5х10
12

л,  тромбоциты – 47х10
9
л, лейкоциты – 18,7х10

9
л,     

палочкоядерные – 5%, сегментоядерные – 51%, лимфоциты – 36%, 

моноциты – 6%, эозинофилы – 2%, базофилы - 0%.   

1. Сформулируйте предварительный диагноз. 

2. Что лежит в основе заболевания? 

3. Какие методы исследования необходимо назначить для уточнения 

диагноза? 

4.  Определите прогноз. 

5. С какими заболеваниями проводится дифференциальная диагностика? 
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Глава 4. ВТОРИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ 

Вторичные иммунодефициты (ВИД) - это приобретенная 

недостаточность иммунного ответа, развивающаяся при воздействии 

различных экзо- и эндогенных факторов инфекционной и неинфекционной 

природы на нормально функционирующую иммунную систему, 

характеризующаяся устойчивым выраженным снижением качественных 

и/или количественных показателей специфической и неспецифической 

иммунорезистености.  

В узком смысле ВИД – это один из видов иммунопатологии, 

состояние или симптомокомплекс, при котором вследствие 

повреждающего действия внешней и/или внутренней среды нарушена 

функция иммунной системы, что приводит к разнообразным клиническим 

проявлениям иммунологической недостаточности. ВИД может быть 

кратковременным состоянием – до 1,5 месяцев, а может принимать 

хроническое или перманентное течение. 

ВИД являются самыми распространенными иммунопатологическими 

синдромами, на фоне которых развивается хронизация воспалительных 

процессов, осложнения после хирургических вмешательств и травм, 

онкологические процессы, аутоиммунные и аллергические заболевания. 

При этом ВИД является звеном патогенеза выше указанных 

патологических состояний, обуславливая атипичное, затяжное  течение и 

торпидность к традиционным методам лечения.  

В отличие от ПИД,   в основе вторичных ИДС лежат дефекты 

системы иммунитета, не имеющие генетической причины. Эти дефекты 

формируются в позднем постнатальном периоде или у взрослых, 

вследствие заболеваний человека, преимущественно под влиянием 

факторов окружающей среды.  Для ВИД характерно то, что при 

адекватной иммунокоррекции дефект иммунной системы может исчезнуть 

полностью или частично, если действие пускового этиологического 

фактора прекращается. 
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Этиологические факторы ВИД 

√ Факторы, вызывающие обратимые дисфункции иммунной системы: 

- временный дистресс любой природы; 

- психическая депрессия; 

- гипопротеинемия, вызванная нарушением поступления белка (вследствие  

голодания или качественной и количественной недостаточностью 

питания),   нарушением синтеза белка (возникающим при тяжелых 

заболеваниях печени),   значительными потерями белка (ожоговая болезнь, 

нефротический синдром, энтеропатии, хронические нагноительные 

процессы и др.); 

- гиповитаминозы; 

- дефицит макро- и микроэлементов; 

- гипоксия, анемия; 

- эндокринная патология (сахарный диабет, болезнь Иценко-Кушинга, 

дисфункция паращитовидных желез и др.); 

- экзо- и эндогенные интоксикации; 

- физиологические иммунодефициты (ранний детский возраст, старость, 

беременность); 

√ Факторы, вызывающие физическую «ампутацию» лимфоидной 

ткани: 

-  ВИЧ – инфекция; 

-  повреждения иммунной системы при  бактериальных, глистных,  

протозойных, грибковых и вирусных инфекциях; 

-  ионизирующая радиация в запороговых дозах, СВ-облучение; 

-  опухоли лимфоретикулярной ткани; 

-  аспления; 

-  патология тимуса (акцидентальная, т.е. преждевременная, инволюция 

тимуса у детей тимомегалия  и  хирургическая атимия). 
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√ Ятрогенные факторы: 

-  иммуносупрессивная терапия (химиотерапия, лучевая терапия, 

глюкокортикостероиды, цитостатики, некоторые антибиотики и др.). 

-  хирургическая травма (предоперационный стресс, хирургическое 

вмешательство, потеря крови, иммунотоксическое действие анестетиков); 

√ Не исключается  наследственная уязвимость иммунной системы. 

√  Факторы неуточненной  этиологии. 

Повреждающее действие того или иного фактора (нередко их 

сочетанное воздействие) прямо и/или опосредованно может приводить к 

гибели клеток, блокаде их рецепторов, нарушению метаболизма клеток, 

дисбалансу субпопуляций лимфоцитов, цитокинов и других биологически 

активных веществ, а также к другим изменениям, вызывающим иммунную 

дисфункцию и ВИД разной степени тяжести, продолжительности и  

степени вовлечения звеньев иммунной системы  и сопряженнных с ней 

систем. Под воздействием выше указанных факторов формируется дефект 

на любом из этапов неспецифического и/или адаптивного (гуморального, 

клеточного) иммунного ответа, что нарушает элиминацию  пиогенной 

и/или  внутриклеточной инфекции. 

Особенности иммунопатогенеза ВИД определяются  конкретным 

патологическим процессом. Но  указанием на развитие ИДС является 

затяжной характер заболевания и хронизация процесса. При условии 

нормально функционирующей иммунной системы любой патологический 

процесс заканчивается в сроки, соответствующие физиологическим 

пределам развития иммунной реакции, необходимой для удаления АГ. 

Для элиминации внутриклеточной инфекции, опухолевых, 

состарившихся клеток формируется клеточный иммунный ответ, 

заканчивающийся в норме в течение 7-10 дней. Для элиминации 

внеклеточных АГ любой природы формируется гуморальный иммунитет, 

завершающийся в течение 28-40 суток. Все патологические процессы, 

продолжающиеся более этих сроков,  указывают на ИДС. 
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Механизмы повреждения иммунной системы при инфекциях 

Вирусные инфекции оказывают наиболее сильное влияние на 

иммунную систему. Так, с помощью кожных проб была 

продемонстрирована  анергия к тест-АГ (recall-antigene) у больных в 

острый период кори, краснухи, гриппа, паротита, острого гепатита. 

Снижение реакций клеточного иммунитета при вирусных инфекциях 

может быть причиной рецидивов бактериальных инфекций. 

Распространенный  механизм повреждающего действия –  

гиперстимуляция  иммунной  системы  суперантигенами патогенов, 

которая сопровождается  апоптозом  (гибелью)  активированных  

лимфоцитов.  Вирусные  белки,  во-первых, обладают  прямым  сродством  

к  молекулам  МНС  клеток  человека  и,  «залипая»  на  них,    

препятствуют процессингу  и  презентации  АГ  макрофагами, 

распознаванию  АГ Т-хелперами, а также  подавляют продукцию 

цитокинов активизированными Т-лимфоцитами. В итоге  иммунный ответ 

не развивается. Во-вторых, вирусные белки подавляют эффекторную 

работу Т-киллеров и NK-клеток. Кроме этого, экзотоксины также 

блокируют ферментативные системы клеток, обеспечивающий иммунный 

ответ, в результате чего нарушаются все этапы иммунного ответа.  

Например, вирус Эпштейн–Барр, позаимствовав ген  белка                 

В-лимфоцита и включив его в  свой  геном,  подчиняет  В-лимфоцит  для  

нужд  репликации.  Разные  вирусы,  оказавшись  в одной клетке способны 

к активной генетической рекомбинации между собой, что увеличивает их 

шансы на выживание. И еще один сильный прием – образование  

псевдовирионов. Например, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

использует молекулу мембран  клеток, содержащих СD4 рецепторы (Т-

хелперы, макрофаги и  некоторые  нейроциты).  Из-за  неполучения  

специфических  сигналов от Т-хелперов повышается спонтанная активация 

В-лимфоцитов, развивается гипергаммаглобулинемия за счет 

неспецифических Ig-ов, которые не выполняют защитную роль. 
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Персистирование вируса цитомегалии рассматривается как причина  

вторичных форм ИДС. Хотя  генерализованная цитомегалия, как 

заболевание, встречается относительно редко, вирусоносительство 

определяется у 1,5-5% беременных женщин. Хламидийная инфекция, 

широко распространенная среди женщин, приводит к подавлению 

функций В-лимфоцитов - замедлению их пролиферации.   

Вирусы герпеса представляют собой  ДНК-вирусы, вызывающие 

латентные инфекции. Их активация происходит даже при наличии 

значительных  титров  противовирусных АТ. Вирусы  герпеса  могут 

вызывать  глубокое  угнетение  субпопуляций Т- лимфоцитов. В последнее 

время появились сообщения о тяжелых формах вторичного ИДС, 

вызванного вирусом герпеса типа 6, который ранее не был известен.  

Бактериальные инфекции. При тяжелых формах туберкулеза и 

сифилиса уменьшается количество Т-лимфоцитов, угнетается РБТЛ с 

ФГА. При стрептококковых и стафилококковых инфекциях угнетение       

Т-лимфоцитов нередко сочетается с резкой  активацией В-лимфоцитов, что 

приводит к формированию инфекционно-аллергических заболеваний с 

выраженным аутоиммунным компонентом. Лейшмании размножаются в 

органах ретикулоэндотелиальной системы (костном мозге, селезенке, 

печени, лимфатических узлах). Это сопровождается поражением органов 

кроветворной системы и приводит к гипергаммаглобулинемии, 

лейкопении. 

Механизмы повреждения иммунной системы при нарушениях 

питания и эндокринной патологии. Гипопротеинемия приводит  к 

угнетению синтеза Ig-ов, снижению уровня Т- и В-лимфоцитов и  их 

субпопуляций,  ИНФ, лизоцима, угнетению фагоцитоза, увеличению числа 

незрелых нулевых клеток и угнетению РБТЛ с ФГА. На фоне дефицита 

магния нарушается синтез АТ, активность комплемента. Недостаток 

железа приводит к нарушению функцииТ-лимфоцитов, цинка - к 

снижению функции тимуса и угнетению ответ Т-хелперов на митогены. 
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Дефицит витаминов сопровождается снижением неспецифической 

резистентности. При сахарном диабете нарушается фагоцитарная 

активность нейтрофилов (адгезия, хемотаксис, фагоцитарная и 

бактерицидная активность). 

Механизмы повреждения иммунной системы при действии 

лекарственных препаратов и ионизирующего излучения. Действие  

радиации на иммунитет складывается из поражения неспецифических 

факторов защиты организма и специфических иммунных механизмов.  

Снижается бактерицидная активность крови и тканей, а также угнетается 

фагоцитоз в результате развития лейкопении и гибели большого  

количества клеток  ретикулоэндотелиальной системы. Влияние  

ионизирующей радиации на специфические иммунные реакции  

проявляется угнетением выработки АТ и прямо пропорционально дозе 

радиации.  

 Подавляют  иммунную  систему  многие  лекарственные 

препараты:  

√ Пенициллины, стрептомицин, тетрациклин, сульфаниламиды, 

противотуберкулезные, противогрибковые препараты снижают 

первичный и  противовирусный иммунный ответ, угнетают РБТЛ с ФГА и 

цитотоксическую функцию       Т-лимфоцитов, фагоцитарную активность 

нейтрофилов и макрофагов. 

√ Иммунодепрессанты (азатиоприн, 6-меркаптопурин и др.) тормозят 

пролиферацию лимфоцитов, синтез АТ. 

√ Глюкокортикостероиды  снижают в крови число лимфоцитов, 

моноцитов, эозинофилов и увеличивают число нейтрофилов, уменьшают 

интенсивность пролиферативного ответа лимфоцитов на митогены, 

угнетают неспецифический иммунный ответ. 

√ Анестетики (тиопентал, дроперидол, фентанил, кетамин) угнетают 

систему комплемента, антителозависимую цитотоксичность и фагоцитоз. 

При этом восстановление компонентов иммунной системы происходит 

постепенно к 10 суткам после их применения. 
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С развитием клинической иммунологии с каждым годом выявляются 

все новые факторы риска и причины иммунных нарушений. 

 Течение приобретенных ИДС является динамическим процессом, 

характеризующимся последовательной сменой разных форм 

иммунологической недостаточности вне зависимости от этиологического 

фактора. 

Стадии вторичного ИДС 

Первая стадия характеризуется увеличением содержания  основных 

классов Ig-ов, при этом клинически выявляются дисбактериоз кишечника и 

слизистых, герпетические поражения 1-2 степени тяжести. 

Для второй стадии характерно выраженное снижение основных 

классов Ig-ов при нормально или несколько сниженном количестве           

Т-лимфоцитов, наблюдается снижение соотношения CD3
+
CD4

+
/CD3

+
CD8

+
. 

Клинически выявляются хронические инфекционные заболевания бронхо-

легочного аппарата и носоглотки, герпетические поражения 2 степени и 

ярко выраженный дисбактериоз. 

Третья стадия характеризуется дальнейшим снижением основных 

клеточных показателей и развитием выраженной иммунной 

недостаточности, что клинически проявляется  инфекционной патологией. 

ВИД, согласно МКБ-10, определяется по системе рубрик, где 

болезненные состояния внесены по определенным критериям. Позиция 

определяется в соответствии со статистическими данными и имеет такую 

ступень: 

- D50-D89 - Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм. 

- D80-D89 - Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. 

- D84 - Другие иммунодефициты. 

Единой классификация ВИД пока нет. В клинической практике 

пользуются  следующими классификациями: 
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Классификация вторичной иммунологической  

         недостаточности (ВИН) по нозологическому признаку (ВОЗ, 1997)   

1. ВИН при инфекционных заболеваниях, вызванных 

    -вирусами;  

    -бактериями; 

    -грибами; 

    -гельминтами и т.д. 

2. ВИН при лечении различными препаратами и процедурами. 

3. ВИН при хирургических вмешательствах, травмах, ожогах. 

4. ВИН при стрессе. 

5. ВИН при опухолевом росте. 

6. ВИН при удалении или поражении органов иммунной системы. 

7. ВИН при нарушениях обмена веществ, питания, недостатке витаминов,                                                 

эндокринных заболеваниях. 

8. Возрастные отклонения иммунореактивности. 

 

Классификация вторичных иммунодефицитов  

(В.И. Новикова,  Д.К. Новиков, 1977) 

1. Комбинированные ВИД 

- общий лимфопенический синдром; 

- синдром поликлональной активации лимфоцитов; 

- общий вариабельный иммунодефицит; 

- синдром гиперплазии лимфоидной ткани; 

- посттонзилэктомический синдром. 

2. Т-клеточные ВИД 

– Т- лимфопенический синдром; 

– синдром Т-клеточного иммунорегуляторного дисбаланса; 

– дефициты интерлейкинов, лимфокинов и их рецепторов.  

3. В-клеточные ВИД 

- общий вариабельный В-клеточный иммунодефицит; 

- пангипо (гипо) гаммаглобулинемия. 

4. Дефициты мононуклеарно-фагоцитарной системы 

- гранулоцитопения; 

- дефициты рецепторов и адгезии нейтрофилов; 

- дефициты фагоцитоза. 
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5. Дефициты молекул взаимодействия лейкоцитов. 

6. Дефициты системы комплемента 

- синдром гипокомплементемии; 

- дефициты отдельных факторов. 

7. Дефициты естественных киллеров. 

8. Дефициты неспецифических факторов комплемента. 

9. Метаболические ВИД (витаминов, микроэлементов и др.). 

По течению: острое, подострое, хроническое. 

По степени тяжести: легкая, среднетяжелая, тяжелая. 

 

Классификация  вторичных иммунодефицитов  

(Р.Я. Меньшиков и соавт., 1995) 

I. По темпам развития: 

- Острый иммунодефицит  (обусловлен  острым  инфекционным 

заболеванием,  травмой, интоксикацией и др.). 

-  Хронический иммунодефицит (развивается на фоне хронических гнойно-

воспалительных заболеваний, аутоиммунных нарушений, опухолей, 

персистирующей инфекции и т.д.). 

II.  По уровню поломки: 

- Нарушение клеточного (Т-звено) иммунитета. 

- Нарушение гуморального (В-звено) иммунитета. 

- Нарушение системы фагоцитов. 

- Нарушение системы комплемента. 

- Комбинированные дефекты. 

По распространенности: 

- Местный иммунодефицит. 

- Системный иммунодефицит. 

По степени тяжести: 

- Компенсированный (легкий) 

- Субкомпенсированный (средней степени тяжести). 

- Декомпенсированный (тяжелый). 
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Классификация форм вторичных иммунодефицитов 

(Р.М. Хаитов, Б.П. Пинегин , 1999) 

 

1. Приобретенная (СПИД) 

2. Индуцированная. 

3. Спонтанная. 

 

Индуцированная форма возникает в результате воздействия 

определенных причин: рентгеновское излучение; цитостатическая терапия; 

применение глюкокортикоидов; травмы и хирургические вмешательства; 

изменения иммунного статуса, возникающие вторично по отношению к 

основному заболеванию (диабет, заболевания печени, почек, 

злокачественные новообразования). 

Спонтанная форма характеризуется отсутствием явной причины, 

вызвавшей изменение иммунной реактивности. Клинически она 

проявляется в виде хронических, часто рецидивирующих инфекционно-

воспалительных процессов бронхо-легочного аппарата, придаточных пазух 

носа, урогенитального и желудочно-кишечного трактов, глаз, кожи, мягких 

тканей, вызванными оппортунистическими (условно-патогенными) 

микроорганизмами  и другими различными проявлениями инфекционного 

синдрома. Считается, что спонтанная форма вторичного ИДС является 

доминирующей в количественном отношении. Именно эта форма 

нуждается в иммунокоррегирующей терапии.   

Так как иммунологические показатели очень лабильны, то возможны 

случаи, когда они могут существенно отличаться от нормы, но при этом 

быть адекватными состоянию пациента (перенесенная или хроническая 

инфекция, сопутствующие заболевания и т.д.). Поэтому оценка гемо-и 

иммунограммы должна производиться с учетом клинической картины и 

расчетом степени иммунных расстройств, которую можно рассчитать  по 

формуле, предложенной А.М. Земсковым  в 1996 году: 
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Показатель конкретного больного х 100 % 

                               Показатель, принятый за норму – 1 

 

Если полученная величина имеет знак "минус" - у пациента 

определяется иммунная недостаточность, при знаке "плюс" - 

гиперфункция соответствующего звена иммунитета.  

Полученные результаты указывают также на степень иммунного 

расстройства: 

- 1 степень -  отклонение иммунологических показателей  от нормы  на     

1-33% (не требует иммунокоррекции); 

-   2 степень  - отклонение от нормы на  34 - 66 %; 

-  3 степень - отклонение от нормы более 66 % (2 и 3 степень требуют 

обязательной иммунокоррекции). 

При обнаружении существенных отклонений от нормы в тестах         

I уровня, проводят уточняющие исследования II уровня.  

С целью определения группы риска по развитию иммунологической  

недостаточности целесообразно рассчитывать сигмальные отклонения 

показателей от нормы. Этот подход предложил использовать в 1998 году 

Б.В. Пинегин. 

Выделяются больные первичной группы риска, когда отклонения 

иммунных показателей находятся в пределах 1,5-2 сигмальных 

отклонений, и больных группы повышенного риска - при отклонениях 

более 2 сигм. Сигма обозначает среднеквадратическое отклонение – 

среднее значение квадратов сумм разниц между каждым значением в 

группе и средней величиной показателя в данной группе обследованных 

пациентов. Так, для общего количества Т-лимфоцитов средняя величина в 

группе практически здоровых людей составляет 1118 в 1 мкл, сигма – 285 

в 1 мкл. Полуторосигмальные отклонения находятся в пределах 688 – 1548 

в 1 мкл, а 2-х сигмальные отклонения - в пределах – 548 – 1688 в 1 мкл. 
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Рассмотрим некоторые примеры формулировки диагноза с 

учетом классификации, предложенной Я.Р. Меньшикова и соавт. 

(1995). 

1. Внебольничная двухсторонняя  нижнедолевая пневмония, тяжелое 

течение.  ДН I. Системный вторичный В-клеточный иммунодефицит, 

компенсированный, острое течение. 

2. Опиатная наркомания, средняя стадия зависимости от опиатов. 

Абстинентное состояние. Сепсис. Двусторонняя септическая пневмония с 

деструкцией слева, тяжелое течение. Двухсторонний фибринозно-

геморрагический плеврит с двух сторон. ДН II. Инфекционный эндокардит 

трикуспидального клапана. СН IIА ФКIII. Полиорганная недостаточность. 

Системный вторичный комбинированный иммунодефицит  с нарушением 

активности Т-В клеточного звена, фагоцитарной активности нейтрофилов, 

декомпенсированный, острое течение. 

3. Системный вторичный иммунодефицит с нарушением  фагоцитарной 

активности нейтрофилов, компенсированный, хроническое  течение. 

Хронический двухсторонний пиелонефрит, латентное течение,  стадия 

ремиссии. 

Клинические признаки ВИД 

1. Затяжной или хронический воспалительный процесс, безотносительно к 

локализации с частыми рецидивами (непрерывно рецидивирующие 

бактериальные и/или вирусные инфекции слизистых оболочек 

респираторного, желудочно–кишечного и мочеполового трактов, кожных 

покровов). 

2. Активация условно–патогенной флоры, микст–инфекция, смена инфекта 

в динамике болезни (как правило, на фоне антибиотикотерапии), 

вовлечение в процесс других органов. 

3. Устойчивость к стандартной антибактериальной терапии или быстрое 

развитие рецидива после лечения. 
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4. Часто рецидивирующая или активная вирусная инфекция, вызванная 

вирусами герпес–группы (включая облигатно лимфотропные: вирус 

Эпштейн–Барр, вирус герпеса человека (ВГЧ) 6, ВГЧ 7, ВГЧ 8), латентная 

или репликативная инфекция, вызванная вирусами гепатита В, С, G, F, D и 

другими вирусами. 

5. В анамнезе – повторные детские инфекции, часто во взрослом возрасте, 

патологические реакции на вакцинацию. 

6. Наличие причинного фактора (ов), вызвавшего ВИД. 

Внимание! Проявлением ВИД может быть не только хронический 

инфекционно–воспалительный синдром, но и развитие аллергии, 

псевдоаллергии, синдрома хронической усталости, хронической активной 

Эпштейн–Барр–вирусной и других инфекций и сопряженных с ними 

синдромов, аутоиммунных болезней, онкопатологии, в том числе 

лимфопролиферативных заболеваний, что требует более тщательного и 

углубленного опроса и обследования больного. 

Лабораторные признаки ВИД 

√ По лабораторным показателям выделяют ВИД:  

– с нарушением преимущественно в одном звене иммунитета 

(клеточный, с нарушением активности Т–клеток и/или макрофагов, 

гуморальный – с дефицитом антителообразования, 

дисиммуноглобулинемией, изменением функциональных свойств Ig-ов);  

– с нарушениями в нескольких звеньях и сопряженных системах 

(комбинированный).  

√ По степени иммунной дисфункции или недостаточности выделяют 

ВИД: 

– преимущественно с функциональными изменениями; 

– со “структурными” и функциональными изменениями. 

О ВИД с функциональными изменениями говорится, когда 

количественные показатели системы иммунитета практически не 



157 

 

отличаются от показателей здоровых лиц или находятся на нижней 

границе нормы (что само по себе уже не норма при наличии антигенной 

стимуляции в связи с инфекционным процессом). Только при углубленном 

обследовании можно обнаружить недостаточность продукции тех или 

иных цитокинов, ИНФ, повышение апоптоза лимфоцитов и другие 

изменения.  

При  ВИД со ―структурными‖ и функциональными изменениями 

показатели иммунитета уже заметно количественно отличаются от 

нормальных пределов. Может выявляться существенный дисбаланс между 

содержанием Тh1 иТh2 лимфоцитов, Т–хелперами и цитотоксическими 

лимфоцитами, дефицит активированных Т–лимфоцитов (возможна 

чрезмерная активация одних клеток и супрессия других), угнетение 

антителообразования, дисиммуноглобулинемия, нарушения в системе 

ИНФ, цитокиновой сети и другие изменения.  

Лабораторное иммунологическое обследование должно включать: 

- определение состояния гуморального звена по уровню продукции     Ig-ов 

классов А, М, G, Е (при возможности с оценкой субклассов IgG, 

функциональной состоятельности АТ), содержанию лимфоцитов с 

фенотипом CD72
+
 или CD19

+
, ЦИК;  

- оценку Т–клеточного звена с определением лимфоцитов с фенотипом 

CD3
+
, CD4

+
, CD8

+
, а также CD16

+
,CD56

+
. При возможности - определение 

активационных рецепторов лимфоцитов - DR
+
, CD25

+
, CD11b

+
 и др., Fas 

молекулы (CD95
+
, p53 и других показателей, характеризующих уровень 

апоптоза); 

- исследование интерферонового статуса с определением уровня 

сывороточного ИФН, спонтанной продукции ИФН, способности 

лейкоцитов к стимулированной продукции  ИФН–α (под воздействием 

вируса болезни Ньюкасла), а также способности продуцировать ИФН–γ 

(под воздействием ФГА). Кроме того, желательна оценка ответа 

лейкоцитов на медикаментозные стимулы – продукция ИФН под 
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действием индукторов его синтеза (дибазола, амиксина, циклоферона и 

других); 

- оценку системы фагоцитов по поглотительной способности 

нейтрофилов, спонтанной и стимулированной люминолзависимой 

хемилюминесценции, НСТ–тесту; 

- исследование основных провоспалительных  (ИЛ–2, ФНО-α,  ИЛ–6, и 

др.) и  противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10  др.); 

- определение маркеров аутоагрессии (анти–ДНК, ревматоидный фактор, 

АТ к тиреоглобулину, тиреоидной пероксидазе и др.) и онкомаркеров; 

- ПЦР–диагностику для детекции герпес–вирусной и других 

внутриклеточных инфекций. 

 

Принципы иммунокоррекции ВИД 

Нередко у практических врачей возникают  сомнения: надо ли 

―вмешиваться‖ в иммунную систему больного, не принесет ли это больше 

вреда, чем пользы? Насколько безопасна иммунотерапия? Однако, если 

ВИД не корригируется, а иммунная система больного продолжает 

подвергаться разрушительному действию факторов внешней и внутренней  

среды (эндотоксикоз, агрессия провоспалительных цитокинов и др.), 

ятрогенных факторов (повторные курсы различных антибиотиков, 

применение иммунодепрессантов и др.) у больных могут развиться 

различные осложнения ВИД, а также повышается риск развития опухолей, 

аутоиммунной патологии. Кроме того, у таких пациентов нередко 

возникает соматогенно обусловленная депрессия и другие расстройства 

психики. 

Современные достижения иммунологии и других смежных 

специальностей, разработка новых иммунотропных препаратов  позволяют 

врачу оказать реальную и долговременную помощь больному с ВИД и 

хроническими бактериально–вирусными инфекциями. При перманентных 

вариантах ВИД, учитывая многофакторность их развития                          
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(см. этиологические факторы), становится ясно, что монотерапия 

иммунотропными средствами не может обеспечить долгосрочный (а во 

многих случаях даже краткосрочный) клинический эффект,  нормализацию 

или улучшение лабораторных показателей. Работа с такими больными 

требует кропотливого их ведения, тщательного обследования в динамике, 

уточнения всех конкретных неблагоприятных факторов, которые могли 

привести к развитию ВИД. Чтобы реально помочь больному, надо 

мотивировать его на программу иммунокоррекции и иммунореабилитации, 

которая потребует определенного времени и усилий, в том числе и со 

стороны самого пациента.  Если позволяют обстоятельства жизни данного 

пациента, то могут потребоваться изменение режима труда и отдыха, 

восстановление нормальной продолжительности сна, в ряде случаев – 

смена работы, места жительства, психологическая помощь, применение 

психотропных средств, восстановление пищевого баланса белков, 

витаминов, микроэлементов и так далее. Например, вызвать длительную 

ремиссию у больного с частыми рецидивами герпетической генитальной 

инфекции с помощью иммунотропной терапии не удастся, если больной 

продолжает злоупотреблять алкоголем. 

Принципы иммунотерапии основываются на этиологии и патогенезе 

ВИД и включают в себя, после уточненной  диагностики, использование 

по показаниям заместительной, иммуномокоррегирующей и программной 

восстановительной терапии, детоксикации под контролем показателей 

иммунитета в динамике, а также  коррекцию осложнений и 

сопутствующих синдромов и заболеваний. 

При иммунокоррекция ВИД должны учитываться: 

- этиологические факторы; 

- клинико-иммунологические данные; 

- тяжесть иммунодефицита; 

- дефект этапа иммунного ответа. 
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Принципы иммунокоррекции вторичных гуморальных 

иммунодефицитов 

 

 Иммунокоррекция 1 этапа иммунного ответа (презентация АГ) 

включает: 

1. Восстановление белкового обмена путем введения белковых препаратов 

в сочетании с анаболизантами нестероидного и стероидного 

происхождения на фоне сбалансированной диеты. 

2. Повышение внутриклеточного метаболизма фагоцитов путем 

применения универсальных коферментов (витаминов В1, В6), а также 

нестероидных активаторов метаболизма (рибоксин, инозин и др.) 

3. Назначение сбалансированной минерально-витаминной терапии, в 

составе которой должны обязательно присутствовать препараты железа, 

цинка, магния, хрома, меди (входят в состав металлоферментных  

комплексов, обеспечивающих процессинг АГ в макрофагах и нормальное 

функционирование иммунокомпетентных клеток).  

4. Применение неспецифических иммуностимуляторов (натрия нуклеонат, 

ликопид, полиоксидоний, метилурацил и др.). 

5. Использование терапевтических вакцин (рибомунил, бронхомунал и 

др.). 

6. Применение цефалоспоринов 3 и 4 поколения (другие антибиотики в 

массивных дозах вызывают иммунодепрессию). 

7. При снижении фагоцитарной активности в результате экзо- или 

экзотоксикоза применяются методы детоксикации, проводится 

заместительная терапия Ig-ми. 

8. При выраженной лейкопении применяются ГМ-КСФ (молграмостин, 

филграмостин и др.). 

 

Иммунокоррекция 2 этапа иммунного ответа (распознавание АГ) 

помимо восстановления метаболических дефектов Т- хелперов включает: 

1. Применение тимических гормонов (тималин, тимоген, Т-активин и др.). 

2. Назначение ИЛ  - ИЛ-1 (беталейкин), ИЛ-2 (пролейкин, ронколейкин). 



161 

 

3.   Применение неспецифических иммуностимуляторов в качестве 

дополнения к терапии тимическими гормонами и ИЛ (иммунал, изофон, 

диуцинон и др.). 

 

Иммунокоррекция 3 этапа иммунного ответа (эффекторная 

стадия) включает: 

1. Специфическую стимуляцию В-лимфоцитов (миелопидом) на фоне 

введения пластических и энергетических препаратов. 

2. Заместительную терапию Ig-ми (в клинически тяжелых случаях). 

Используются Ig человека нормальный, сандоглобулин, пентаглобулин, 

нативная и свежезамороженная плазма и др. 

 

Принципы иммунокоррекции вторичных клеточных 

иммунодефицитов 

 

Иммунокоррекция 1 этапа иммунного ответа включает: 

1. Применение ИНФ (человеческий лейкоцитарный ИНФ,  реаферон и др.). 

2. Применение интерферогенов (неовир, кагоцел, амиксин, рогасин и др.). 

 

Иммунокоррекция 2 и 3 этапов иммунного ответа включает: 

1. Применение тимических гормонов. 

2. Применение ИЛ-1, ИЛ - 2. 

3. Применение неспецифических иммуностимуляторов (внимание! 

противопоказаны при неопластических процессах). 

 

При компенсированном (легком) течении ИДС назначения 

специфических иммуномодуляторов не требуется. Лечебные мероприятия 

направлены на поддержание нормального функционирования микро- и 

макрофагов, Т- и В- лимфоцитов. Иммунокоррекция предусматривает: 

 насыщение макроорганизма белками не менее 1,5-3 г/кг массы тела в 

сутки) в сочетании с анаболизантами стероидного и нестероидного 

происхождения (ретаболил, оротат калия и др.); 
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 назначение универсальных коферментов метаболических процессов 

(витамины группы В1, В6); 

 применение витаминно-микроэлементных комплексов (центрум, 

компливит, витамакс и др.); 

 назначение антиоксидантов (витамины С, А, эмоксипин и др.); 

 назначение неспецифических иммуномостимуляторов (по показаниям). 

 

При субкомпенсированном (средней степени тяжести) течении 

ИДС иммунокоррекция начинается сразу после снятия интоксикационного 

синдрома и включает ряд параллельных мероприятий: 

 выполнение программы по восстановлению функции и активации 

иммунокомпетентных клеток (как при компенсированном течении) + 

 назначение специфических иммуномостимуляторов Т-хелперов 

(тимические гормоны) и  В-лимфоцитов (миелопид); 

 последовательное назначение неспецифических иммуностимуляторов               

(с целью активации Т-хелперов). 

 

При декомпенсированном (тяжелом) течении  ИДС 

иммунокоррегирующая терапия последовательно включает: 

 дезинтоксикацию (при необходимости экстракорпоральные методы –

гемосорбцию, лимфосорбцию, ультрагемофильтрацию); 

 после снятия интоксикационного синдрома  назначаются: 

- криоплазма (200-400 мл), которая содержит активные компоненты 

комплемента, активирующие микро- и макрофаги, а также готовые АТ и 

факторы, предупреждающие нарушения микроциркуляции и развитие     

ДВС-синдрома; 

- с целью повышение энергетического потенциала иммунокомпетентных 

клеток применяются активаторы метаболизма, а также лазерное или 

ультрафиолетовое облучения крови; 
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- тимические гормоны; 

- ИЛ-1, ИЛ-2; 

- препараты Ig-ов с обязательным назначением специфического 

противогриппозного гамма- глобулина при тяжелом течении инфекций;  

- ИНФ и интерферогены (при ассоциации вне и внутриклеточной 

инфекции); 

 через 7-10 дней после снятия интоксикации для активации 

антителогенеза назначается миелопид.  

 

При стихании острых процессов целесообразно назначить на 

длительный срок (до 6  месяцев): 

 терапевтические вакцины; 

 неспецифические иммуностимуляторы; 

 сбалансированные витаминно-микроэлементные комплексы; 

 биостимуляторы и адаптогены (при отсутствии противопоказаний: 

артериальная гипертензия, истощение, пролиферативные процессы).  

Следует помнить, что назначение соответствующих лечебных 

мероприятий при ИДС должно быть обосновано. Современная 

интенсивная иммуномодулирущая терапия предупреждает развитие 

полиорганной недостаточности. Контролем эффективности лечения 

служат исчезновение клинической симптоматики и  восстановление 

количества и функции иммунокомпетентных клеток. 

 

Примерная схема ведения больного с ВИД 

1. Диагностика иммунной недостаточности (с иммунным обследованием в 

динамике) и дифференициальная диагностика. 

2. Уточнение формы и тяжести ВИД, этиологических факторов, наличия 

или отсутствия сопутствующих и ассоциированных заболеваний. 

3. Детоксикация (вид и длительность, зависит от тяжести ВИД). 
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4. При возможности – устранение этиологических факторов. 

5. Иммуномодуляция или заместительная терапия (зависит от тяжести 

ВИД). 

6. При необходимости проводится специфическая противовирусная и 

противобактериальная терапия + системная энзимотерапия. 

7. Иммунореабилитация (метаболическая и антиоксидантная терапия, 

витаминотерапия, физические нагрузки, закаливание, стимуляция 

специфического и неспицифического иммунитета,  вакцинация, в том 

числе с использованием вакцин для местного и парентерального 

применения и др.). 

8. Динамическое наблюдение. 

 

ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита 

ВИЧ-инфекция - это вирусная антропонозная инфекция, 

характеризующаяся медленным прогрессирующим поражением иммунной 

системы с развитием иммунодефицита и на его фоне - вторичных 

инфекционных и онкологических заболеваний, которые в конечном итоге 

приводят к летальному исходу.  

Под термином СПИД подразумеваются некоторые тяжелые 

оппортунистические заболевания (инфекционной, паразитарной или 

онкологической природы) развивающиеся у больных ВИЧ-инфекцией и 

сопровождающиеся огромным разнообразием симптомов.  

ВИЧ относится к семейству ретровирусов, подсемейства 

лентивирусов (медленных вирусов). Известно несколько типов вируса: 

ВИЧ-1, ВИЧ-2, ВИЧ-3, наиболее распространенный - ВИЧ-1. Все типы 

вируса различаются по своим структурным и АГ свойствам. Течение 

инфекции, вызываемой ВИЧ-2, считается более продолжительным. Однако 

частота распространения ВИЧ-2 среди больных и вирусоносителей 

составляет всего лишь 0,2%. Что же касается восприимчивости людей к 

ВИЧ, то по всем данным она всеобщая. Генетически обусловленной 

невосприимчивостью к ВИЧ ни одна раса не обладает. 
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Эпидемиология: источником инфекции служит вирусоноситель. Он 

выделяет вирус со  всеми  биологическими  жидкостями. В  достаточной  

для  заражения концентрации вирус содержится в сыворотке крови, 

сперме, нередко в слюне.  Механизм передачи требует обязательного 

попадания вируса в кровь.   

Пути передачи: половой, особенно при  гомосексуальном  контакте;  

парентеральный - через инфицированные препараты крови, загрязненные 

медицинские инструменты; трансплацентарный. В соответствии  с  путями  

передачи различают группы риска: гомо- и бисексуалы,  наркоманы, 

больные гемофилией, дети больных родителей, больные, которым часто 

переливают кровь, а также медработники.  

 Патогенез заболевания. ВИЧ поражает только  те клетки, на 

мембране которых имеются СD4-рецепторы. Это, главным образом,          

Т-хелперы, а также макрофаги, моноциты, астроциты, поскольку 

гликопротеиновый АГ оболочки вируса gp120  обладает сродством к CD4. 

Геном ВИЧ представлен двумя идентичными однонитчатыми РНК, и 

содержит 3 структурных гена: gag, env, pol. Первый кодирует групповые 

гликопротеидные АГ оболочки (gp41 и gp120), второй - белки оболочки 

(р18 и р24), третий - РНК-зависимую ДНК-полимеразу (ревертазу), 

фермент, осуществляющий обратную транскрипцию (синтез ДНК по 

матрице РНК вируса). Эта ДНК встраивается в клеточный геном и 

называется провирусом.  

             Жизненный цикл вируса состоит из 4 основных стадий:  

- адсорбция и проникновение вируса в клетку;  

- высвобождение  вирусной  РНК,  синтез  двухцепочной  ДНК провируса  

(обратная  транскрипция)  и  интеграция  провируса  в  геном  клетки  

хозяина.  В  таком состоянии  геном вируса  может  передаваться  

неопределенно  долго  в  клеточных  поколениях,  обусловливая  

длительное  латентное течение инфекции; - транскрипция ДНК клетки и 

ДНК провируса, синтез вирусной  РНК и  формирование  вирусных  

белков;  

- сборка, созревание и высвобождение вновь образованных вирусов.   
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Механизмы, позволяющие избегать ВИЧ  иммунологического 

надзора: 

- интеграция в геном клетки-хозяина и минимальная экспрессия вирусных 

генов; 

- наличие большого количества подтипов ВИЧ. 

Несмотря на то, иммунодефицит, развивающийся  на фоне           

ВИЧ-инфекции является первично клеточным, вторично  из-за  нарушения 

кооперации Т- и  В-лимфоцитов страдает  и гуморальный иммунный ответ, 

а также возникает дефицит некоторых компонентов комплемента и т.д. 

Поражение иммунитета является причиной развития тяжелых 

внеклеточных и внутриклеточных  инфекций, чаще вызванными условно-

патогенными  микроорганизмами: Pneumocystis  carinii,  Herpes  symplex, 

Cryptococcus neoformans, Toxoplasmus gondii, Candida albicans и т.д.), 

неоплазм. 

ВИЧ-инфекция имеет несколько стадий развития:  

- первично-латентную; 

- стадия пре-СПИД; 

- терминальная стадия – собственно СПИД. 

 

Клиническая классификация ВИЧ инфекции 

( Покровский В.И., 1989г., дополнена в 2001г.) 

 

I. Стадия инкубации (период “окна”). Период от момента заражения до 

появления реакции организма в виде клинических проявлений острой 

инфекции и/или выработки АТ. Продолжительность ее обычно составляет 

от трех недель до трех месяцев, но в единичных случаях она может 

затягиваться до года. В этот период идет активное размножение ВИЧ, но 

клинических проявлений заболевания нет и АТ к ВИЧ еще не выявляются. 

II. Стадия первичных проявлений. Связана с проявлением первичного 

ответа организма на внедрение и репликацию ВИЧ в виде клинических 
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проявлений и/или выработки АТ (длится, в среднем, около года). 

А- “бессимптомная‖, характеризуется отсутствием каких-либо 

клинических проявлений ВИЧ-инфекции. Ответ организма на внедрение 

ВИЧ проявляется выработкой АТ. 

Б- “острая инфекция без вторичных заболеваний”, проявляется 

разнообразной клинической симптоматикой. Чаще всего это лихорадка, 

высыпания на коже и слизистых (уртикарные, папулезные, петехиальные), 

увеличение лимфатических узлов, фарингит. Может отмечаться 

увеличение печени, селезенки, появление диареи. Редко - ―асептический 

менингит‖. У 15-30% больных мононуклеозоподобный  синдром (в крови 

атипичные лимфоциты). 

В- “острая инфекция с вторичными заболеваниями”, характеризуется 

значительным снижением уровня CD4
+
Т-лимфоцитов. На фоне 

развивающегося иммунодефицита появляются вторичные заболевания 

различной этиологии (ангина, бактериальная пневмония, кандидозы и др.). 

Эти проявления, как правило, кратковременны, хорошо поддаются 

лечению, но могут быть и тяжелыми (кандидозный эзофагит, 

пневмоцистная пневмония) и в редких случаях даже иметь смертельный 

исход. Симптомы сохраняются 2-3 недели. 

III. Субклиническая (латентная) стадия.  Характеризуется медленным 

нарастанием иммунодефицита, что связано с компенсацией иммунного 

ответа за счет модификации и избыточного воспроизводства              

CD4
+
Т-клеток. Скорость размножения ВИЧ в этот период, по сравнению 

со стадией первичных проявлений, замедляется. Длительность латентной 

стадии может варьироваться от 2-3 до 20 и более лет, в среднем, 6-7 лет. В 

этот период в анализе крови отмечается постепенное снижение уровня 

CD4
+
Т-лимфоцитов. Единственным клиническим проявлением 

заболевания является персистирующая генерализованная  

лимфоаденопатия (увеличение не менее двух лимфатических узлов, не 

менее чем в двух не связанных между собой группах, не считая паховых). 
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Лимфатические узлы эластичные, не спаянные  между собой и 

окружающей тканью. 

IV. Стадия вторичных заболеваний (IVA, IVБ, IVВ). Связана с гибелью и 

истощением популяции СD4
+
Т-клеток за счет продолжающейся 

репликации ВИЧ. У ВИЧ-инфицированного больного на фоне 

развивающегося иммунодефицита появляются вторичные 

(оппортунистические) заболевания, инфекционные и/или онкологические. 

Клинические проявления оппортунистических заболеваний, наряду с 

лимфоаденопатией, обуславливают клиническую картину стадии 

вторичных заболеваний. 

А - обычно развивается через 6 - 10 лет с момента заражения. Содержание 

CD3
+
CD4

+
лимфоцитов – 0,5-0,35х10

9
/л. Проявления: снижение массы тела 

менее 10%, поверхностные бактериальные, грибковые и вирусные 

поражения слизистых и кожных покровов, опоясывающий лишай, 

повторные фарингиты, синуситы.   

Б - чаще возникает через 7 - 10 лет с момента заражения. Содержание   

CD4
+
Т-лимфоцитов – 0,35-0,2х10

9
/л. Проявления: прогрессирующая потеря 

массы тела более 10%, необъяснимая диарея, лихорадка более 1 месяца, 

волосатая лейкоплакия языка, туберкулез легких, повторные или стойкие 

бактериальные, грибковые, вирусные, протозойные  поражения кожи, 

слизистых оболочек, внутренних органов без диссеминации, повторный 

или рецидивирующий опоясывающий лишай, поражения периферической 

нервной системы, локализованная саркома Капоши. 

В – возникает через 10-12 лет с момента заражения. Содержание       

CD4
+
Т-лимфоцитов менее 0,2х10

9
/л. Проявления: генерализованные  

грибковые,  бактериальные, вирусные, протозойные, паразитарные 

заболевания половых путей, кандидоз пищевода, внелегочный атипичный 

туберкулез, кахексия, диссеминированная саркома Капоши, поражение 

центральной нервной системы различной этиологии.  Однако этот процесс 

имеет еще обратимый (по крайней мере, на какое-то время) характер. 



169 

 

Вследствие проводимой противоретровирусной терапии клинические 

проявления вторичных заболеваний могут исчезать.  

V. Терминальная стадия. Проявляется необратимым течением вторичных 

заболеваний, неэффективностью противоретровирусной терапии и лечения 

вторичных заболеваний. Содержание CD3
+
CD4

+
лимфоцитов менее 

0,05х10
9
/л. 

 

Отличия первичных проявлений ВИЧ у инфицированных детей: 

 Повторяющиеся эпизоды лихорадки. 

 Энантема. 

 Диарея. 

 Лимфоаденопатия. 

 

Отличия клинической картины СПИДа у детей: 

 Реже встречается саркома Капоши. 

 Более выраженная  гипергаммаглобулинемия, реже встречается 

лимфопения. 

 Чаще наблюдается лимфоидная интерстициальная пневмония. 

 Очень часто наблюдается сепсис. 

 Первичная манифестация ВИЧ (острое мононулеозоподобное начало) 

встречается гораздо реже. 

 Более выраженная психоневрологическая симптоматика. 

  

Иммунодиагностика ВИЧ-инфекции 

  В лабораторной практике обычно исследует сыворотку крови 

больного для обнаружения АТ  к АГ вируса ВИЧ. Это исследование 

обычно проводят в 2 этапа:  

 На первом   определяют АТ к вирусным белкам  gp24, gp120  и  gp41  

при  помощи ИФА (скрининговый метод). Специфичность ИФА около 
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99%, чувствительность – 93-99%.  Следует помнить, что ИФА может дать 

ложноположительные   (при аутоиммунных, онкологических заболевания, 

хронических инфекциях) или ложноотрицательные результаты (ранний 

период, терминальная стадия). 

 На втором этапе определят АТ  к вирусным белкам  с помощью 

иммуноблотинга (экспертный метод). ВОЗ (1991) предлагает оценивать 

результаты иммуноблотинга следующим образом:  

- положительный (если обнаруживаются АТ к двум вирусным белкам 

суперкапсида – gp160, gp120  или  gp41);  

- отрицательный (если АТ не обнаруживаются);  

- неопределенный (если обнаруживаются АТ только к ферментам ВИЧ – 

обратной транскриптазе и или эндонуклеазе, матриксному белку, белку 

нуклеокапсида). 

  При неопределенном диагнозе используются более чувствительные 

экспертные методы:  радиоиммунопреципитация, непрямая РИФ. 

Вирусная нагрузка оценивается с помощью ПЦР (выявляет РНК ВИЧ). 

Определение содержания CD3
+
CD4

+
лимфоцитов необходимо для 

постановки диагноза СПИД и решения вопроса о лечебной тактике. 

 

Принципы  лечения ВИЧ-инфекции 

√ Антиретровирусная терапия (не изменят прогноза, но продлевает 

продолжительность больных. Используются: 

- нуклеозидные ингибиторы обратной трнскриптазы – азидотимидин 

(ретровир, зидовузин, дидазодин, рибавирин, залцитабин, ставудин и др.); 

- ингибиторы протеазы  (индинавир, ритонавир, саквинавир и др.). 

Наиболее оптимальной является комбинация трех препаратов –                      

2 нуклеозидных  аналога + 1ингибитор протеазы. 

√ Лечение вторичных инфекций и новообразований 

(противововирусная, антибактериальная, противогрибковая терапия). 

√ Профилактика вторичных инфекций (вакцинация пневмококковым 
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полисахаридом и вакцинами против гемофильной палочки типа В). 

√ Иммунокоррекция (лейкомас, нейпоген, естественные регуляторы 

иммунных реакций). 

 

Показания к  началу антиретровирусной терапии 

 (рекомендации Международного общества по изучению СПИДа): 

√ Острая ВИЧ-инфекция  с клинической симптоматикой. 

√ Бессимптомное течение ВИЧ-инфекции при числе 

CD3
+
CD4

+
лимфоцитов менее 500/мкл или уровне РНК более 5000-10 000 

копий/мл. 

Активная антиретровирусная терапия не показана лицам, которые не 

могут контролировать свое состояние (алкоголики, наркоманы, клиника 

энцефалопатии). 

 

Показания к изменению антиретровирусной терапии 

√ Неполное снижения уровня РНК ВИЧ, оставшегося в диапазоне       

5000-10 000 копий/мл. 

√ Снижение количества CD4
+
Тлимфоцитов, ухудшение клинического 

состояния. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Укажите  один несколько правильных ответов 

1. ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА ПОРАЖАЕТ 
1) лейкоциты 
2) лимфоциты 
3) Т-лимфоциты 
4) Т-хелперы 
5) Т-киллеры 

 

2. ТЯЖЕЛЫЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ ВОЗНИКАЮТ У 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ ПРИ СНИЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВА 

1) лейкоцитов ниже 3000 кл/мкл 
2) Т-лимфоцитов ниже 600 кл/мкл 
3) CD3

+
СD4

+
 лимфоцитов ниже 600 кл/мкл 

4) CD3
+
СD4

+
 лимфоцитов ниже 200 кл/мкл 

5) CD3
+
CD8

+
 лимфоцитов ниже 3000 кл/мкл 

 
3. КЛЕТОЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В НОРМЕ 
ЧЕРЕЗ 

1)  1- 3 дня 
2)   2 недели 
3)  7-10 дней 
4)  3 недели 
5)  15-20 дней 

 
4. ВТОРИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ СВЯЗАНЫ С НАРУШЕНИЕМ 

1)  врожденной активности С1 ингибитора 
2)  антигеннезависимой дифференцировки лимфоцитов 
3)  эмбриональной закладки лимфатических узлов 
4) антигензависимой дифференцировки лимфоцитов 
5) синтеза тимических гормонов 

 
5. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРИЧИНОЙ ИДС ЯВЛЯЕТСЯ 

1) период новорожденности 
2) беременность и лактация 
3) старение 
4) оппортунистическая инфекция 
5) переливание крови 

 

6. ПРИОБРЕТЕННЫЙ КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ 
КЛИНИЧЕСКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ  

1) острой внеклеточной инфекцией 
2) хронической внутриклеточной инфекция 
3) ожирением 
4) развитием опухоли 
5) хронической внеклеточной инфекцией 
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7. ДЛЯ ПРИОБРЕТЕННОГО ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА 

ХАРАКТЕРНА СКЛОННОСТЬ К 

1) рецидивирующим инфекциям бронхо-легочной системы 

2) кровоточивости 

3) тетании 

4) гипертермическим реакциям 

5) развитию опухолей 
 

8.  МИШЕНЬЮ ДЛЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) СD3
-
СD16

+ 
лимфоциты 

2) СD3
+ 

СD8
+ 

лимфоциты 

3) СD3
+ 

СD4
+
 лимфоциты 

4) эритроциты 

5) тромбоциты 

 

9. В ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИММУНОДЕФИТНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ ЛЕЖИТ 

1) цитопатологическое действие вируса 

2) атрофия тимуса 

3) формирование синцитиев 

4) образования аутоантител к иммунокомпетентным клеткам 

5) нарушение функции макрофагов 
 

10. БЕЛОК РЕЦЕПТОР СД4  СОДЕРЖАТ  

1) Т- хелперы 

2) макрофаги 

3) моноциты 

4) эритроциты     

5) В-лимфоциты 

 

11.  В ОСНОВЕ  ДИАГНОСТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  ЛЕЖИТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1) специфических антител  

2) вирусных антигенов 

3) провирусной ДНК 

4) геномной РНК 

5) количества Т- и В-лимфоцитов 

 

12. ВИЧ ОТНОСИТСЯ К СЕМЕЙСТВУ  

1) пикорновирусов 

2) гепадновирусов 

3) ретровирусов 

4) аденовирусов 

5) цитомегаловирусов 
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13. НАЙБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВИЧ СОДЕРЖИТСЯ В 
1) слюне 
2) слезной жидкости 
3) крови 
4) грудном молоке 
5) синовиальной жидкости 

 
14. ИСТОЧНИКОМ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
ЯВЛЯЮТСЯ 

1) дикие животные 
2) вирусоносители  
3) домашние животные 
4) комары 
5) обезьяны 

 
15. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДЛИТСЯ  ОТ 

1) 6 недель до 8 месяцев  
2) 2  до 4 недель  
3) 3 недель до 3 месяцев  
4) 4 до 8 недель 
5) 12 месяцев и более 
 

16. ОСНОВНОЙ ПУТЬ  ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ   
1) контактный 

2) фекально-оральный 

3) воздушно-капельный 

4) трансмиссивный 

5) парентеральный 
 

17. АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ АКТИВНОСТЬЮ НЕ ОБЛАДАЕТ  
1) ретровир 

2) зидовузин 

3) ставудин 

4) залцитабин 

5) ронколейкин 
 

18. ДЛЯ ТРАНЗИТОРНОЙ ГИПОГАМАГЛОБУЛИНЕМИИ  
ХАРАКТЕРНО  

1) повышение уровней Ig класса А, М, G 

2) снижение концентрации Ig класса  А, М, G 

3) эритропения 

4) тромбоцитоз 

5) эозинофилия 
 
19. ПЕРВАЯ СТАДИЯ ВИД  ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) увеличением содержания основных классов Ig 

2) невыраженным дисбактеризом кишечника и слизистых 

3) герпетическими поражениями 1 степени тяжести 

4) выраженным снижением Т-лимфоцитов 

5) значительным снижением основных классов Ig 
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20. ИНДУЦИРОВАННАЯ ФОРМА ВИД ВОЗНИКАЕТ  ПРИ 

1) рентгеновском излучении 

2) цитостатической терапии 

3) отсутствии явных причин 

4) применении глюкокортикостероидов 

5) злокачественных образованиях 
 

21. ПРИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ИДС КОЛИЧЕСТВО 

ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК СНИЖАЕТСЯ ОТ НОРМЫ 

НА 

1) 1/3  

2) 2/3  

3) более 2/3  

4) 1/2  

5) 1/4  
 

22. ПРИ ИММУНОКОРРЕКЦИИ ВИД  УЧИТЫВАЕТСЯ 

1) этиологический фактор 

2) клинико-иммунологические данные 

3) тяжесть иммунодефицита 

4) дефект этапа иммунного ответа 

5) раса больного 
 

23. ИММУНОКОРРЕКЦИЮ ВИД СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ С  ВВЕДЕНИЯ 

1) тимических гормонов 

2)  костномозговых стимуляторов 

3) дезинтоксикационных препаратов 

4) неспецифических иммуностимуляторов 

5) универсальных коферментов  

 

24. ЯТРОГЕННЫМ ФАКТОРОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ВИД, ЯВЛЯЕТСЯ 

1) химиотерапия 

2) лучевая терапия 

3) оперативное вмешательство и наркоз 

4) ВИЧ-инфекция 

5) опухоли лимфоретикулярной системы 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

У ребенка  10 лет  часто возникают на губах и вокруг носа 

пузырьковые высыпания, которые возникают после переохлаждения и 

длительной инсоляции. Высыпания часто сопровождаются недомоганием, 

повышением температуры тела до 37,1
0
С. Пузырьки, продержавшись 2-3 

дня, лопаются, образуя эрозии. После заживления (спустя 7-10 дней) на 

коже остается пигментация. При физикальном осмотре патологии со 

стороны органов и систем не выявлено. 

 

1. Сформулируйте предварительный иммунологический диагноз. 

2. Каким  клиническим синдромом проявляется иммунопатология? 

3. Какие этапы иммуногенеза нарушены? 

4. Определите  предварительный объем иммунологического обследования. 

5. Определите тактику ведения пациента. 

 

СИТАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 

 Мужчина в возрасте 45 лет обратился к врачу с жалобами на эпизоды 

повышения температуры тела до 38,0
0
С, кожные высыпания округлой 

формы на различных участках тела, появившиеся 2 месяца назад. Мужчина 

является гомосексуалистом и имеет одного полового партнера в течение    

2-х последних лет. Инъекционных наркотических средств никогда не 

употреблял.  

 При осмотре: общее состояние удовлетворительное. На туловище 

обнаружено 15 пурпурно - красных узловатых безболезненных и не 

зудящих высыпаний.   Подмышечные и паховые лимфоузлы увеличены до 

2 см в диаметре, при пальпации  эластичные, не спаянные  между собой и 

окружающей тканью, безболезненные. Со стороны других органов и 

систем патологии не выявлено.  В клиническом анализе крови изменений 

не выявлено.  

 

1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте диагноз 

2. Составьте план  иммунологического обследования. 

3.  Определите тактику ведения пациента. 
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Глава 5. ИМУНОКОРРЕГИГУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ ИММУНОТРОПНЫХ  

ПРЕПАРАТОВ 

Одной из важных задач клинической иммунологии является 

разработка методов коррекции нарушения иммунитета. Основные пути 

иммунотерапии определяются исходя из причин развития иммунной 

недостаточности. Поиск средств и способов воздействия на отдельные 

субпопуляции иммунокомпетентных клеток, особенно на 

иммунорегуляторные лимфоциты с избирательным подавлением или 

активацией их функции, проводится постоянно. Показания к 

иммунокоррекции очень разнообразны: первичные и вторичные ИДС, 

инфекции, аутоиммунные заболевания, злокачественные опухоли, острые 

критические состояния и т.д. 

Существует определенная разница в терминах, обозначающих 

методы вмешательства в иммунную систему человека. Наиболее общим 

термином является термин иммунокоррекция, объединяющий все методы 

лекарственной терапии, направленные на изменение работы системы 

иммунитета. 

Иммуномодулирующая терапия включает методы, изменяющие 

направление иммунной реакции (модуль) либо в сторону активации 

отдельных звеньев, либо в сторону снижения их активности. 

Иммуномодуляторы - лекарственные средства, обладающие 

иммунотропной активностью, которые в терапевтических дозах 

восстанавливают функции иммунной системы. Следовательно, 

иммунологический эффект иммуномодуляторов зависит от исходного 

состояния иммунитета больного: эти лекарственные средства понижают 

повышенные и повышают пониженные показатели иммунитета. 

Иммунотерапия – общий термин для всех методов, влияющих на 

систему иммунитета. Термин чаще употребляется для обозначения метода 

заместительной иммунотерапии готовыми лекарственными формами Ig-ов.  
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Иммуностимулирующая терапия акцентирует внимание только на 

методах, активирующих иммунные реакции с помощью микробных АГ и 

их комбинаций или с помощью пептидов, фрагментов тимического 

гуморального фактора и т.д. 

Иммуносупрессивная терапия объединяет лекарственные методы, 

подавляющие иммунные реакции. Сюда относится терапия цитостатиками, 

глюкокортикоидами, антилимфоцитарным глобулином, другие методы. 

Иммунореабилитация. Р.И.Сепиашвили, разработавший это 

направление, рассматривает иммунореабилитацию как науку, 

включающую все мероприятия, направленные на восстановление 

иммунореактивности больного. С этой целью используются 

иммуномодуляторы мягкого действия, а также методы физиотерапии, 

климатотерапия, закаливание и др., а также нормализуется режим и быт 

больного. 

В клинической иммунологии также часто употребляется термин 

«иммунотропная терапия» – применение различных методов, прямо или 

косвенно оказывающих определенное влияние на иммунный ответ и 

иммунокомпетентные клетки. Различают три основных группы 

иммунотропных лекарственных препаратов: иммуномодуляторы, 

иммуностимуляторы и иммунодепрессанты. 

Важным моментом в применении иммунотропных препаратов 

является понимание того, что они должны назначаться не на основании 

принципа «давайте попробуем» или на основании изменений показателей 

иммунограммы. Применение иммунотропных лекарственных препаратов, 

точно так же, как и любых других лекарств, должно основываться только 

на принципах доказательной медицины. Поэтому, показаниями для 

применения конкретного препарата в конкретной дозировке являются 

указания в стандартах медицинской помощи для конкретного заболевания, 

его формы, течения, степени тяжести, осложнений и т.д. Особую 

осторожность следует соблюдать в лечении онкологических, 

аутоиммунных и аллергических заболеваний, понимая, что многие 

факторы их причины и патогенеза еще не достаточно изучены.  
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Выбор иммунокоррегирующего препарата и схемы его применения 

определяются врачом-иммунологом в зависимости от нозологической 

формы, фазы течения, степени тяжести основного заболевания, 

сопутствующей патологии, типа выявленного иммунного дефекта. 

Основным принципом выбора такой терапии является лабораторно-

иммунологический критерий, основанный на выявлении того или иного 

варианта дефекта иммунной системы. 

 Диагностика и лечение больных с патологией иммунной системы 

проводится согласно существующих медицинских стандартов 

(протоколов) и включает назначение: 

 при поражении монофитарно-макрофагального звена – полиоксидоний, 

ликопид, реже молграмостим (лейкомакс), филграстим (нейпоген) и 

заместительная терапия лейкоцитарной массой; 

 при дефектах клеточного звена системы иммунитета – полиоксидоний, 

тактивин, тимоген, тимолин, имунофан; 

 при нарушении синтеза АТ – миелопид, полиоксидоний, реже 

заместительная терапия  (сандоглобулин, октагам, интраглобин, 

нормальный Ig человека для в/в введения, биавен, пентаглобин); 

 при нарушении синтеза альфа- и гамма-ИНФ показаны индукторы 

интерферонов (амиксин, циклоферон, неовир, полудан), ИНФ 

(человеческий лейкоцитарный ИНФ, эгиферон, лейкинферон), 

рекомбинантные ИНФ (реаферон, роферон, виферон, реальдирон, 

интрон А, интрек). 

В качестве дополнительных методов используется эфферентная 

терапия: гемодиализ, гемофильтрация, плазмофильтрация, 

ультрафильтрация, гемодиафильтрация, гемооксигенация, плазмаферез, 

цитоаферез, гемосорбция, плазмособция, иммуносорбция, перфузия через 

ксеноорганы и др. 
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 Программы лечения различаются в фазу обострения болезни и в 

фазу ремиссии. 

При проведении иммунокоррекции врачу необходимо 

придерживаться следующих принципов:  

 Выбор программы иммунокоррегирующей терапии зависит от 

нозологической формы, характера течения, фазы заболевания и 

необходимости коррекции состояния иммунной системы. 

 До назначения лечения необходимо проводит иммунологическое 

обследование для дифференциальной диагностики патогенеза 

воспалительного заболевания. Применять иммуномодуляторы 

целесообразно на фоне иммунологического мониторинга, который следует 

осуществлять вне зависимости от наличия или отсутствия исходных 

изменений в иммунной системе.  

 Этапность иммунокоррегирующей терапии, проведение курсов 

поддерживающей иммунокоррегирующей терапии базируется на 

клиническом и лабораторном  контроле  результатов лечения в   динамике. 

 Иммуномодуляторы целесообразно назначать в комплексной терапии 

одновременно с антибиотиками, противогрибковыми, 

противопротозойными и противовирусными средствами.  

 Иммуномодуляторы, действующие на фагоцитарное звено иммунитета,  

назначаются больным, как с выявленными так и с не выявленными 

нарушениями иммунного статуса (т. е., основанием для их применения 

является клиническая картина).  

 При проведении иммунореабилитационных мероприятий, в частности 

при неполном выздоровлении после перенесенного острого 

инфекционного заболевания,    иммуномодуляторы можно  применять в 

виде монотерапии. 

 Понижение какого-либо параметра иммунитета у практически здорового 

человека, выявленнoe при иммунодиагностическом исследовании, не 
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обязательно является основанием для назначения ему 

иммуномодулирующей терапии. 

 Больные с заболеваниями иммунной системы подлежат диспансерному 

наблюдению. 

Необходимо отметить, что далеко не все изменения, выявленные в 

иммунограмме, являются показанием для проведения иммунотерапии. 

Прежде всего, необходимо ориентироваться на клинические данные. Если 

же говорить о результатах иммунологических исследований, то подлежат 

коррекции следующие нарушения показателей иммунитета: 

1. Достоверные (имеет место снижение показателя, по крайней мере, на   

30-40% от нижней границы возрастной нормы). 

2. Стойкие (сохраняются, как минимум, при двукратном обследовании с 

интервалом не менее 2-х недель). 

3. Клинически манифестные (т.е., изменение показателя можно связать с 

определенными клиническими данными, исходя из современных 

представлений о функциональном предназначении различных 

компонентов иммунной системы).  

4. Количественные и качественные (т.е., желательно проводить 

параллельное определение  всех показателей изучаемых факторов 

иммунной защиты). 

На современном этапе иммунокоррегирующие препараты становятся 

все более популярными в лечении самых разнообразных патологических 

состояний. Но достаточно часто случаются и врачебные ошибки, 

связанные с их применением. В связи с этим врачу необходимо обосновать 

показания и противопоказания к их назначению, а также методики оценки 

их эффективности. 
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Классификация типов иммунотерапии    

 ( В.И. Литвинов и И.В. Рубцов, 1990) 

Специфическая иммунотерапия: 

- активная (стимулирующая, подавляющая); 

- адаптивная (стимулирующая, пассивная:заместительная). 

Неспецифическая иммунотерапия: 

- активная (стимулирующая, подавляющая); 

- адаптивная (стимулирующая, заместительная, подавляющая). 

Иммунотерапия может проводиться в трех режимах: 

монокомпонентном, комбинированном и альтернативном. 

 

Показания к монокомпонентной иммунотерапии: 

 Иммунодефицит  II-III степени по 1-2 показателям или I степени по 3-5 

параметрам иммунограммы. 

 Отягощенное затяжное клиническое течение заболевание. 

 Тяжелая сопутствующая патология, включая аллергические, 

аутоиммунные заболевания, истощение, ожирение, пожилой возраст, 

злокачественные новообразования. 

 Атипичные температурные реакции. 

 

  Показания к комбинированной иммунотерапии: 

 Хроническое течение (более 3 месяцев) основного патологического 

процесса, частые рецидивы, сопутствующие осложнения, вторичные 

заболевания. 

 Выраженный синдром интоксикации, нарушение обмена веществ, потеря 

белка через почки или другими путями, глистная инвазия. 

 Безуспешная иммунокорегирующая монотерапия терапия в течение         

1 месяца. 

 



183 

 

 III степень иммуносупрессии или комбинированные поражения Т- и      

В-звеньев иммунитета, макрофагов, разнонаправленные расстройства 

иммунной системы (повышение одних и снижение других по сравнению с 

нормой). 

 Недостаточность стимулирующего эффекта препаратов или 

необходимость снижения дозировок для уменьшения риска развития 

побочных эффектов. 

 

  Альтернативная иммунотерапия (осторожная): 

 При опасности стимуляции отдельных звеньев иммунитета с угрозой 

развития аутоиммунного процесса (хронический тонзиллит, ревматизм, 

заболевания печени, почек). 

 При длительном использовании иммунодепрессантов, когда имеется 

опасность вызвать выраженные побочные эффекты. 

 При необходимости стимулировать одновременно 3-4 показателя 

иммунного статуса. 

 

Основные направления иммунокоррегирующей терапии 

1. Коррекция гормонами и медиаторами иммунной системы с 

использованием: 

 тимических гормональных факторов; 

 миелопептидов, монокинов; 

 цитокинов типа ИНФ; 

 фактора переноса ИЛ. 

 

Иммунная инженерия: 

 трансплантация органов и тканей иммунной системы: костного мозга, 

тимуса, клеток эмбриональной печени, комплекса тимус-грудина и т.д.; 

 введение гамма-глобулинов или Ig-ов отдельных классов; 

 лимфоцитофорез; 

 сорбционные методы: гемосорбция; аффинная сорбция; иммуносорбция; 

лимфосорбция. 
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Фармакологическая коррекция: 

-иммуностимуляторы естественного происхождения - вакцины, 

эндотоксины; 

-синтетические препараты - левамизол, диуцифон, полианионы и др. 

Современное понимание механизмов действия большинства 

иммунокоррегирующих препаратов отражено в многочисленных 

классификациях, отражающих функциональный признак, механизм 

действия препаратов. Необходимо отметить, что очень часто 

иммунокоррегирующий препарат трудно классифицировать по механизму 

действия, поскольку он может стимулировать специфический иммунитет и 

неспецифические факторы защиты или стимулировать не только какое-

либо основное звено (например, Т-лимфоциты), но опосредовано через 

действие цитокинов повышать активность синтеза АТ и фагоцитоз или 

наоборот угнетать.  

Наиболее полная классификация препаратов, обладающих 

иммуномодулирующими свойствами по происхождению,   предложена 

Р.М. Хаитовым, Б.В. Пинегиным (2005), согласно которой   выделяют        

7 групп  иммуномодуляторов (табл.14). 

 

Механизм действия и аспекты клинического применения 

некоторых иммуномодулирующих препаратов 

 

Препараты, влияющие на Т-клеточное звено иммунитета 

Преимущественное воздействие на Т-систему иммунитета 

оказывают препараты тимусного происхождения или тимические 

гормоны, которые представляют собой комплекс полипептидов тимуса. 

Тимические факторы обладают общим для всей группы свойством  - 

влиять на деятельность лимфоидной иммунной системы, изменяя не 

только функциональную активность лимфоцитов, но и вызывая выброс 

важнейших медиаторов иммунного ответа, например, ИЛ-2. Вместе с тем, 

каждый препарат оказывает какое-то присущее только ему действие. 
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Таблица 14 

Классификация  иммуномодуляторов  

 (Р.М.Хаитов, Б.В. Пинегин, 2005) 

Группа Подгруппа Название Состав 

Микроб 

ные 

Естественные 

 

 

 

_________________ 

Полусинтетические 

Рибомунил 

Бронхомунал 

Иммудон 

ИРС-19  

___________ 

Ликопид 

Рибосомы бактерий 

Лизаты бактерий 

Лизаты бактерий 

Лизаты бактерий 

______________ 

Глюкозаминилмурамилпептид 

Тимичес 

кие 

Естественные 

 

 

 

 

________________ 

Синтетические 

 

Тактивин 

Тималин 

Тимостиму 

Лин 

 

____________ 

Тимоген 

Бестим 

Иммунофан 

Пептиды из крупного рогатого 

скота 

То же 

Экстракт из  тимуса крупного 

рогатого скота 

 ________________________ 

Глютимил-триптофан 

γ-глютамил- триптофан 

Арг-асп-лиз-вал-тир-арг 

Костно-

мозговые 

Естественные 

________________ 

Синтетические 

Миелопид 

____________ 

Серамил 

Комплекс из 5 пептидов 

___________________________ 

Лей-вал-цис-тир-про-гли 

Цитокины Естественные 

 

____________ 

Рекомбинантные 

Лейкинферон 

Суперлимф 

____________ 

Ронколейкин 

Беталейкин 

Лейкомас 

Нейпоген 

Комплекс ествественных 

цитокинов 

____________________ 

Интерлейкин-2 

Интерлейкин -1β 

Колониестимулирущий фактор 

Колониестимулирующий фактор 

Нуклеино 

вые 

кислоты 

Естественные 

 

 

____________ 

Синтетические 

Натрия 

нуклеинат 

Деринат 

_________ 

Полудан 

Смесь нуклеиновых кислот из 

дрожжей 

ДНК из молок осетровых рыб 

_________________________ 

Колмплекс полиадениловой и 

полиуредиловой кислот 

Раститель 

ные 

 Иммунал Сок эхинацеи пурпурной 

Химически 

чистые 

Низкомолекуляр 

ные 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Высокомолекуляр 

ные 

Левамизол 

Диуцифон 

 

Галавит 

Глутоксим 

 

Гепон 

Аллоферон 

____________ 

Полиоксидо 

ний 

Фенилимидотиазол 

Диаминодифенилсульфон с 

метилурацилом 

Производное фталгидрозида 

Бис-(γ-L-глютамил)-L-цистеин-

бис-глицин динатриевая соль 

Олигопептид из 14 аминокислот 

Олигопептид из 13 аминокислот 

____________________________ 

Производное 

полиэтиленпиперазина 
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Тималин /Thymalinum/ является иммуностимулятором широкого 

спектра действия, он увеличивает количество Т- и В-лимфоцитов, 

улучшает их функциональные свойства, усиливает фагоцитоз, а также 

стимулирует процессы регенерации. 

Показания к применению у взрослых: ИДС с преимущественным 

поражением Т-системы иммунитета,  возникающие при инфекционных, 

гнойных и септических процессах, лимфопролиферативных заболеваниях 

(лимфогранулематозе, лимфолейкозе), рассеянном склерозе (системном 

заболевании оболочек нервных клеток головного и спинного мозга), 

туберкулезе, рецидивирующем офтальмогерпесе, псориазе и др. 

Препарат вводят в  дозе 10-20мг глубоко в мышцу. Перед введением 

разводят 1-2 мл  0,5% раствора новокаина. Курс лечения 5-10 дней. В 

зависимости от степени поражения иммунной системы на курс назначают 

от 100 до 400 мг препарата. 

Среди типических факторов большое клиническое распространение 

получил отечественный препарат Тактивин /Tactivinum/. Это один из 

первых препаратов вилочковой железы. Действие Т-активина направлено 

на: восстановление количества циркулирующих Т-лимфоцитов и 

повышение их пролиферативной активности; стимуляцию лимфокинов и 

ИНФ;  повышение активности Т-киллеров и функциональной активности 

стволовых гемопоэтических клеток; нормализацию ряда других 

показателей, характеризующих функциональную активность Т-клеточного 

иммунитета. Препарат оказывает также опосредованное действие на          

В-лимфоциты через иммунорегуляторные клетки при комбинированной 

иммунной недостаточности.  

Выпускают в ампулах по 1,0 мл в виде 0,01% раствора готового к 

применению. Т-активин вводят подкожно 1 раз в день по 1 мл взрослому 

человеку. 1 курс лечения 5-7 дней, повторяют с интервалом 1,5-2 месяца.              

Препарат противопоказан при атопической форме бронхиальной 

астмы, беременности. 
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Тимостимулин /Thymostimulin/ - оказывает стимулирующее 

влияние на функциональную активность эффекторов клеточного 

иммунитета.   Вводится в дозе 1 мг на 1 кг массы в течение 14 дней подряд, 

затем 2 раза в неделю в течение 12 недель. Клинический эффект 

сказывается не сразу, иногда отсрочка достигает нескольких месяцев. 

 Тимоптин /Thymoptinum/ содержит больше 2% 2-тимозина, 

поэтому обладает пролонгированным действием. Схема введения:               

1 инъекция в 4 дня, всего 5 инъекций. 

Тимактид /Thуmaktidum/ - разновидность тимоптина, но в 

таблетированной форме. Применяется в дозе 0,1г сублингвально -  1т. в      

4 дня. Препарат прошел испытания и для интраназального применения. 

Тимоген /Thymogenum/ – синтетический дипептид, состоящий из 

остатков глутамина и триптофана. Препарат оказывает 

иммуностимулирующее действие и усиливает неспецифическую 

резистентность организма. Выпускается во флаконах в виде 

лиофилизированного порошка по 0,1г или в виде ампулированного 

раствора по 1,0 мл. Вводят  1 раз  в день  внутримышечно по 50-100 мкг в 

течение 3-10 дней. 

Имунофан /Imunofan/ – синтетический гексапептид. Обладает 

иммунорегулирующим, детоксикационным, гепатопротекторным 

действием, вызывает антиоксидантный эффект. Ингибирует распад 

фосфолипидов и синтез арахидоновой кислоты, снижает уровень 

холестерина крови, снижает продукцию медиаторов воспаления. Начало 

действия через 2-3 часа после ведения. Через 2-3 суток происходит 

усиление реакции фагоцитоза и активируется внутриклеточный киллинг 

паразитов и вирусов. Через 7-10 суток проявляется иммунокоррегирующее 

действие препарата – восстановление нарушенных показателей 

гуморального и клеточного иммунитета. Препарат способствует 

дифференцировке Т-клеток, усиливает их пролиферацию, увеличивает 
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продукцию ИЛ-2, синтез АТ. Не оказывает влияние на синтез IgE и не 

усиливает ГЗТ.  

Показания к применению:  иммунодефициты различного 

происхождения, как у взрослых, так и у детей; оппортунистические 

инфекции: вирус герпеса 1-го и 2-го типа, цитомегаловирус, токсоплазма, 

криптоспоры, хламидии; в комплексной терапии хронического гепатита     

B и С,  ВИЧ-инфекции, СПИДа; лечение опухолей, вызванных вирусом 

папилломы человека; псориаз; дифтерия; бруцеллез; бактериальный 

эндокардит; ревматоидный артрит; лечение ожогов и длительно не 

заживающих ран; как адъювант при вакцинации у взрослых и как элемент 

комбинированной терапии у онкологических больных. 

Препарат противопоказан при беременности, осложненной                    

резус-конфликтом. 

Выпускается в ампулах по 1 мл 0,005% раствора готового к 

применению. Вводят внутримышечно по 1 мл каждый день или через день, 

курс лечения 5-10 инъекций.  

Левамизол или Декарис /Levamisolum, Dekaris/. Известен как 

индуктор дифференцировки Т-клеток, стимулятор функциональной 

активности Т-лимфоцитов и макрофагов. Стимулирует фосфодиэстеразу, 

способствует уменьшению внутриклеточного содержанию циклического 

аденозинмонофосфата и увеличению циклического гуанидин 

монофосфата, что создает условия для активации эффекторных функций 

Т-лимфоцитов и фагоцитов.   

При назначении больным с ИДС было выяснено, что левамизол 

является иммуностимулятором широкого спектра действия, который 

опосредованно через Т-клеточное звено иммунной системы и 

фагацитарное звено стимулирует и функцию В-лимфоцитов. 

Применение его оправдано при аутоиммунных заболеваниях, 

поскольку при них имеет место аутоиммунная агрессия, а действие 

левамизола связано с активацией функции CD8
+
Т-лимфоцитов. 
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Препарат противопоказан при наличии лейкопении или если через 

10 дней после первого приема количество лейкоцитов снижается ниже        

3 тыс. в 1 мкл,  или уменьшении количества нейтрофилов до 1 тыс. в 1 мкл. 

Левамизол назначают в два курса по 50 или 150 мг в день 4 раза в неделю. 

Повторный курс можно назначать с перерывом в 7 дней.  

При длительном применении препарата необходим иммунологический 

контроль и осторожность в связи с возможностью развития лейкопении и 

агранулоцитоза. В связи с эти применение его в клинике  ограничивается. 

 

Препараты, влияющие на В-клеточное звено иммунитета 

 

Миелопид /Mielopid/ или В-активин – препарат пептидной природы, 

получаемый из супернатанта культуры клеток костного мозга 

млекопитающих. Миелопид влияет, преимущественно, на стимуляцию         

В-системы иммунитета, что сопровождается увеличением числа клеток, 

продуцирующих АТ. Применяется в хирургической и гинекологической 

практике при различных воспалениях и гнойно-септических состояниях, а 

также при затяжных инфекционных заболеваниях (хронический бронхит, 

хроническая пневмония и др.) и при нарушении функции гуморального 

иммунитета. 

Выпускается по 6 мг лиофилизированного порошка в стерильных 

флаконах, которые перед применением следует развести водой для 

инъекций. Вводится внутримышечно  (0,003-0,006 мг разводят в 1 мл 

физиологического раствора) или внутривенно капельно в 200,0 мл 

физиологического раствора натрия хлорида. Курс лечения 3-6 инфузий.  

Созданы и проходят клинические испытания препарат Серамил на 

основе МП-3 с антибактериальным эффектом и препарат Бивален на 

основе МП-2 с противоопухолевым эффектом. 
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Интерфероны  и индукторы интерферонов 

К лекарственным средствам, обладающим выраженными 

иммуномодулирующими свойствами, без сомнения, следует отнести 

интерфероны и индукторы интерферонов (табл.15).  

Таблица15 

Классификация интерферонов и  их эффекты 

(Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин, 2005) 

Группа Название Состав  
 

 

 

 

Интерфероны 

Интерферон Лейоцитарный интерферон из донорской крови 

человека 

Реальдиферон Рекомбинантный интерферон х 6 раз α-2b 

Интрон Рекомбинантный интерферон х 6 раз α-2b 

Реаферон, 

анферон 

Рекомбинантный интерферон х 6 раз α-2b 

Роферон - А Рекомбинантный интерферон х 6 раз α-2b 

Бетаферон Рекомбинантный интерферон х 6 раз α-2b 

Витамин Е, аскорбиновая кислота 

Виферон Рекомбинантный интерферон х 6 раз α-2b 

Витамин Е, аскорбиновая кислота 

Индукторы 

интерферонов 

Амиксин 2,7 –Бис(этиламоно)этоксифлуорена-9-дииксин- 

гидрохлорид 

 Арбидол Этилового вого эфира 6-бром-5 гидрокси-1-метил-

4-диметиламинометил-2-фенилметилинодол- 

3карбоновой кислоты гидрохлорид 

 Циклоферон Соль акридонуксусной кислоты                              

N-метилглюкамина 

 Неовир 2- (9-оксо, 10-дигидроакридин-10-ил) ацетат 

натрия 

 Курантил Дипиридамол 

 Полифенолы 

растительного 

происхождения 

Газолидон, мегасин, кагоцел, рагосин, саврац 

 

Интерфероны - гликопротеины, обладающие противовирусной 

активностью, которая проявляется на внутриклеточном уровне при 

активации нуклеазы, расщепляющей вирусные РНК, а также 

протеинкиназы, подавляющей синтез вирусного белка.  Под влиянием 

ИНФ происходит активация фагоцитоза, NK-клеток, усиливается 

продукция ИНФ  (прайлинг) а также угнетается  образование  АТ,  

пролиферация лейкоцитов,  рост  клеток (в т.ч. опухолевых).  ИНФ-ы, как 
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составная часть общей цитокиновой сети организма, являются 

иммунорегуляторными молекулами, оказывающими действие на все 

клетки иммунной системы. Поэтому все ИНФ-ы и индукторы ИНФ-ов 

являются противовирусными и иммуномодулирующими препаратами. 

Лейкоцитарный -интерферон /Interferon alfa/ – смесь различных 

подтипов натурального -ИНФ или его генно-инженерных аналогов. 

Препарат ингибирует репликацию и транскрипцию вирусов и хламидий. 

Оказывает противовирусное действие, индуцируя в клетках состояние 

резистентности к вирусным инфекциям и модулируя ответную реакцию 

иммунной системы, направленную на нейтрализацию вирусов или 

уничтожение инфицированных ими клеток.  

Механизм противовирусного действия препарата заключается в 

создании защитных механизмов в неинфицированных вирусом клетках. 

Связываясь со специфическими рецепторами на поверхности клетки, 

ИНФ-α изменяет свойства мембраны  клетки, предотвращает адгезию и 

проникновение вируса внутрь клетки, стимулирует специфические 

ферменты, воздействует на РНК и ингибирует синтез белков вируса. 

Подавляет репликацию вирусов в инфицированной клетке. Перечисленные 

свойства ИНФ-α позволяют ему эффективно участвовать в процессах 

элиминации возбудителя,  предупреждении  заражения и 

возможных  осложнений. Благодаря иммуномодулирующей активности 

препарата, происходит нормализация иммунного статуса.  

Иммуномодулирующее действие препарата обусловлено 

стимулированием активности макрофагов (фагоцитарной активности),   

NK-клеток и  процесса  презентации макрофагами АГ 

иммунокомпетентным клеткам.   

Под воздействием ИНФ-α в организме усиливается активность         

Т-хелперов, ЦТЛ, экспрессия АГ МНС I и II, а также интенсивность 

дифференцировки В-лимфоцитов. Активизация лейкоцитов обеспечивает 
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их активное участие в ликвидации первичных патологических очагов. 

Препарат показан при лечении ранних стадий острых вирусных 

заболеваний. Применяется путем распыления или закапывания водного 

раствора. Ампулу или флакон с препаратом следует вскрывать 

непосредственно, перед применением. 

Человеческий иммунный гамма-интерферон /Interferon gamma 

human/ обладает прямым цитотоксическим действием, модулирует 

активность многих субпопуляций Т-лимфоцитов и В-клеток, уменьшает 

продукцию IgE, активирует макрофаги и NK-клетки.  Препарат получают 

из стимулированных Т-лимфоцитов человека или методом 

рекомбинантной ДНК с использованием бактериальных клеток.  

Показания к применению: ВИЧ, лепра, атопический дерматит, 

онкологические заболевания, экзема. Доза препарата подбирается 

индивидуально, курс 3-10 инъекций. 

Интрон А /Intron-A/ - рекомбинантный  высокоочищенный       

ИНФ-альфа-2b. Оказывает антипролиферативное, противирусное и 

модулирующее действие. Хотя точный механизм противовирусного 

действия препарата неизвестен, установлено, что он нарушает метаболизм 

клетки, в которую проник вирус. Это приводит к подавлению репликации 

вируса, а в случаях, когда репликация все же происходит, вирионы с 

поврежденным геномом не способны покинуть клетку.  

Показания к применению: множественная миелома, саркома Капоши, 

злокачественная меланома, волосато- клеточный лейкоз, папилломатоз, 

вирусный гепатит. Применяется длительно и в высоких дозах. 

Противопоказания: тяжелые заболевания сердечно-сосудистой 

системы: выраженные нарушения функции печени (в т.ч., вызванные 

метастазами); хронический гепатит с циррозом печени в стадии 

декомпенсации; хронический гепатит у пациентов, получавших или 

получающих иммунодепрессанты (за исключением кратковременного 

курса терапии глюкокортикостероидами); аутоиммунный гепатит; 
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эпилепсия и другие нарушения функции ЦНС, психические заболевания и 

расстройства у детей и подростков; аутоиммунные заболевания в 

анамнезе; применение иммунодепрессантов после трансплантации; 

заболевание щитовидной железы в случае, если оно не контролируется 

соответствующей терапией; беременность, период лактации. 

Выпускается во флаконах или шприц-ручке для внутривенного и 

подкожного введения. 

Реаферон (Reaferon-ЕС) – рекомбинантный, человеческий ИНФ-α, 

получаемый путем биосинтеза в процессе культивирования штамма-

продуцента бактерий Pseudomonasputida (E. coli), в генетический аппарат 

которых встроен ген человеческого лейкоцитарного ИНФ-α-2. Препарат 

обладает антивирусной, противоопухолевой (антипролиферативный 

эффект) и иммуномодулирующей активностью. Данное действие 

препарата реализуется за счет способности индуцировать резистентность 

клеток к широкому спектру вирусов, ингибировать клеточное деление, 

модифицировать клеточный фенотип, приводя к реверсии трансформации 

и снижению онкогенности опухолевых клеток, модифицировать 

взаимоотношения клеток друг с другом и с различными биологическими 

веществами: АТ, цитокинами, гормонами, ростовыми факторами.  

Показания к применению: хронический вирусный гепатит В, С и D, 

рак почки, волосатоклеточный лейкоз, хроническом миелолейкоз, 

сублейкемический вариант хронического миелолейкоза, грибовидный 

микоз, острые респираторные вирусные, энтеровирусные,                

вирусно-бактериальные заболевания, микоплазменный менингоэнцефалит, 

а также злокачественные лимфомы, саркома Капоши, рассеянный склероз, 

острый лимфобластный лейкоз у детей, острые кератиты и 

кератоиридоциклиты. 

Побочные действия: озноб, повышение температуры, утомляемость, 

кожные высыпания, кожный зуд, лейкопения, тромбоцитопения, местные 
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воспалительные реакции в месте введения препарата. При резко 

выраженных местных и общих побочных реакциях введение препарата 

следует прекратить. 

Препарат выпускается в лиофилизированном виде в ампулах, 

содержащих 1, 3 или 5 млн. МЕ, по 5-10 ампул в пачке. Перед 

использованием не ранее чем за 2-4 часа препарат разводят 

дистиллированной водой, добавляя 1 мл для внутримышечного введения 

или 5 мл для субконьюктивального и местного введения. Пути ведения: 

внутривенный, внутримышечный (наиболее рациональный), 

субдуральный,   интраректальных, аппликационный. Длительность 

лечения при острых вирусных заболеваниях 5-10 дней, при 

онкологических заболеваниях несколько месяцев и даже лет. 

Виферон /Viferon/ – комплексный препарат, содержащий ИНФ 

человеческий рекомбинантный альфа-2, аскорбиновую кислоту и альфа-

токоферола ацетат. Препарат оказывает противовирусное, 

иммуномодулирующее и антипролиферативное действие,  усиливает 

активность Т-хелперов, ЦТЛ, повышает фагоцитарную активность, 

интенсивность дифференцировки В-лимфоцитов. Не обладает прямым 

противовирусным действием, но вызывает в клетке, пораженной вирусом и 

в окружающих клетках изменения, которые препятствуют размножению 

вируса. 

Препарат используется в комплексной терапии различных 

инфекционно-воспалительных заболеваний у детей и взрослых, в т.ч. 

острых респираторных вирусных инфекций (грипп, заболевания 

дыхательных путей, осложненные бактериальной инфекцией), пневмоний 

(вирусная, бактериальная, хламидийная), менингита (бактериальный, 

вирусный), сепсиса;   внутриутробных инфекций (в т.ч.  хламидиоза, 

герпеса, цитомегалии, кандидоза); гепатитов В, С и D (в т.ч. при 

хронических вирусных гепатитах выраженной степени активности и 

осложненных циррозом печени); урогенитальных инфекций у взрослых, в 

т.ч. у беременных.  

Форма выпуска  - ректальные свечи для детей, содержащие 150000 



195 

 

МЕ, для взрослых - 500000 МЕ.  При герпетических инфекциях и 

хламидиозе половых органов, в т.ч. в период беременности по 150000 МЕ. 

Назначают по 2 свечи в сутки ежедневно в течение 10 дней, далее 3 раза в 

неделю через день по 2 свечи в сутки в течение 3-12 месяцев. Лечение 

хламидиоза вифероном комбинируют с антибактериальной терапией. Мазь 

наносят тонким слоем на пораженные участки кожи ежедневно по 3-4 раза 

в сутки и осторожно втирают. Курс лечения 5-7 дней. 

Вэллферон/Wellferon/ - смесь подтипов человеческого ИНФ-α, 

получен из лимфобластоидных клеток путем индукции с помощью вируса 

Sendai. Обладает противовирусной, иммуномодулирующей активностью, 

взаимодействует с рецепторами на поверхности мембран злокачественных 

клеток и нарушает их связывание, способствуя выведению их из крови, 

подавляет синтез специфических макромолекул, участвующих в 

репликации вируса, повышает цитотоксический эффект T-киллеров, 

активность NK- клеток и макрофагов. 

Показания к применению:  волосатоклеточный лейкоз, хронический 

миелолейкоз, хронический активный гепатит В (при положительных 

тестах на ДНК вируса гепатита В, ДНК-полимеразу или поверхностный АГ 

вируса гепатита В), гепатит С, рак почки с метастазами, остроконечная 

кондила (рефрактерная форма). 

Противопоказания к назначению: гиперчувствительность, 

аутоиммунные заболевания (в т.ч. в анамнезе), ХСН II-III ст., инфаркт 

миокарда, сахарный диабет с кетоацидозом, заболевания легких, ветряная 

оспа, печеночная и/или почечная недостаточность, цирроз печени, 

хронический гепатит (на фоне или после лечения иммунодепрессантами, за 

исключением короткого периода синдрома "отмены" глюкокортикоидов), 

тяжелые психические нарушения (в т.ч. в анамнезе), эпилепсия, нарушения 

функции ЦНС, детский возраст (младше 6 лет), период лактации, 

заболевания щитовидной железы, течение которых невозможно 

контролировать с помощью традиционного лечения, аритмии, 

http://www.webapteka.ru/diseases/desc26.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc26.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc530.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc820.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc105.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc105.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc9.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc170.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc170.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc59.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc584.html


196 

 

постинфарктный кардиосклероз, простой герпес (в анамнезе), угнетение 

костномозгового кроветворения, беременность, бронхиальная астма. 

Способ применения: подкожно и внутримышечно. Доза, схема и 

длительность лечения подбирают индивидуально и определяются 

тяжестью состояния больного и показаниям к назначению препарата. 

Средняя суточная доза 3-5 млн. ЕД. 

Амиксин /Amixin/ – противовирусный препарат. Эффективен при 

многих вирусных инфекциях (в т.ч., вызванных вирусами гриппа, другими 

возбудителями острых респираторных вирусных инфекций, вирусами 

гепатита, герпеса). Механизм противовирусного действия препарата связан 

с ингибированием трансляции вирус-специфических белков в 

инфицированных клетках, в результате чего подавляется репродукция 

вирусов. Амиксин стимулирует образование в организме ИНФ-альфа, бета, 

гамма. Основными структурами, продуцирующими ИНФ в ответ на 

введение Амиксина, являются клетки эпителия кишечника, гепатоциты,    

Т-лимфоциты, нейтрофилы. После приема препарата внутрь максимум 

продукции ИНФ определяется в последовательности кишечник-печень-

кровь через 4-24 ч. Амиксин оказывает иммуномодулирующее действие: 

стимулирует стволовые клетки костного мозга, в зависимости от дозы 

усиливает антителообразование, уменьшает степень иммунодепрессии, 

восстанавливает соотношение CD4
+ 

и  CD8
+
Т- лимфоцитов. 

Показания к применению: у взрослых - вирусные гепатиты А, В и С, 

герпетическая инфекция, цитомегаловирусная инфекция,  грипп и ОРВИ 

(профилактика и лечение), в составе комплексной терапии инфекционно-

аллергических и вирусных энцефаломиелитов (рассеянный склероз, 

лейкоэнцефалиты, увеоэнцефалиты), урогенитальный и респираторный 

хламидиоз. У детей старше 7 лет:  грипп и ОРВИ (лечение). 

Выпускается в таблетках  по 0,06г и 0,125г; № 6, № 10. Для 

профилактики гриппа и ОРВИ Амиксин назначают в дозе 125 мг 1 раз в 

неделю в течение 6 недель. Для лечения гриппа и других ОРВИ в первые          

http://www.webapteka.ru/diseases/desc240.html
http://www.webapteka.ru/diseases/desc666.html
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2 дня болезни Амиксин назначают в дозе 125 мг/сут, затем 125 мг через 

день. Курсовая доза – 0,75г (6 таб.).  

Препарат  противопоказан при беременности и повышенной 

чувствительности  к препарату.  

Неовир /Neovir/ - является иммуностимулирующим лекарственным 

средством.  Обладает противовирусной активностью в отношении РНК- и 

ДНК-геномных вирусов и имеет выраженный противохламидийный 

эффект, вызывает активацию стволовых клеток костного мозга, 

макрофагов и   Т-лимфоцитов. Активность препарата  обусловливается его 

способностью к индуцированию синтеза в организме высоких титров 

эндогенных ИНФ, в частности, ИНФ-α. Неовир обладает 

иммуномодулирующей активностью: нормализует баланс между 

субпопуляциями цитотоксических и хелперных Т-клеток.  При ряде 

заболеваний  вызывает снижение продукции в организме ФНО  и 

активацию NK-клеток.  Кроме того, при использовании препарата  

значительно повышается активность полиморфноядерных лейкоцитов. 

Препарат используется в составе комбинированной терапии в 

качестве иммуностимулирующего средства при следующих состояниях: 

инфекции, вызываемые Herpes simplex типов 1 и 2, а также вирусом 

Varicella Zoster (в т.ч. у пациентов с нарушениями иммунной системы); 

ВИЧ-инфекция; цитомегаловирусная инфекция у пациентов с 

иммунодефицитом; радиационный иммунодефицит; энцефаломиелиты и 

энцефалиты вирусного происхождения; острые/хронические гепатиты В и 

С; рассеянный склероз; эпидидимиты, уретриты, простатиты, сальпингиты 

и цервициты, вызванные хламидиями; онкологические заболевания; 

венерическая лимфогранулема; кандидоз слизистых оболочек и кожи, а 

также для профилактики и лечения гриппа и прочих острых 

респираторных заболеваний, в том числе на фоне ИДС. 

Препарат противопоказано применять пациентам с почечной 

недостаточностью тяжелой степени, аутоиммунных заболеваниях, во 
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время беременности и лактации, при гиперчувствительности к 

компонентам данного препарата. Неовир не используется у детей и с 

осторожностью  применяется у пациентов пожилого возраста. 

Раствор для инъекций вводится внутримышечно. Разовая доза 

препарата составляет 250 мг (или 4-6 мг/кг массы тела). В случае 

необходимости разовую дозу  можно увеличить до 500 мг. Курс терапии, 

как правило, состоит из 5-7 внутримышечных инъекций в разовых дозах с 

интервалом 48 часов. Курсовая доза препарата зависит от конкретного 

клинического случая. Продолжительность курса лечения составляет 8-12 

дней. В случае продолжительного или профилактического применения 

Неовира интервал между введениями препарата должен составлять от 3 до      

7 суток. В случае плохой переносимости либо появления болезненности в 

месте инъекции, рекомендуется вводить препарат  вместе с 2 мл 0,25-0,5% 

раствора новокаина. 

Циклоферон /Cycloferon/ – индуктор синтеза ИНФ. Механизм его 

действия заключается в стимуляции выработки большого количества 

альфа и бета  ИНФ в органах и тканях, содержащих элементы лимфоидной 

ткани (лимфатические узлы, миндалины, слизистая оболочка тонкой 

кишки, печень, селезенка, дыхательные пути). Кроме того, Циклоферон 

стимулирует клетки костного мозга, вызывая активизацию клеточного 

иммунитета: повышает образование гранулоцитов (лейкоцитов, которые 

защищают организм от внедрения бактерий и вирусов путем их 

уничтожения) и Т-лимфоцитов, которые также выполняют функции 

клеточного иммунитета. Эти свойства позволяют усиливать не только 

противовирусный, но и противобактериальный иммунитет 

Еще один механизм действия Циклоферона - он способствует 

повышенному образованию Т-киллеров - лимфоцитов, которые способны 

уничтожать «неправильные» клетки собственного организма. Это свойство 

Циклоферона используется при лечении злокачественных опухолей. 

Циклоферон  также подавляет аутоиммунные реакции (выработку АТ 
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против собственных тканей), оказывает противовоспалительное действие. 

Циклоферон применяется для лечения и профилактики следующих 

заболеваний: гриппа и других острых респираторных инфекций, в том 

числе энтеровирусных инфекций; инфекций, поражающих нервную 

систему: серозных менингитов, энцефалитов и т.д.; вирусных гепатитов 

(А,В,С); герпетической, цитомегаловирусной, кишечной и ВИЧ-инфекции; 

заболеваний, передающихся половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, 

микоплазмоз и т.д.). 

Противопоказания к назначению препарата: повышенная 

чувствительность к препарату; тяжелые заболевания печени с нарушением 

ее функции;  беременность; кормление грудью; дети до 4-х лет. При 

заболеваниях щитовидной железы лечение Циклофероном можно 

проводить только по назначению эндокринолога.  Базовая схема 

вутримышечного или внутривенного введения Циклоферона для взрослых: 

инъекции проводят на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 сутки в 

зависимости от заболевания. 

Кагоцел /Kagocel/ - вызывает образование в организме так 

называемого позднего ИНФ, являющегося смесью альфа- и бета-ИНФ, 

обладающих высокой противовирусной активностью. Кагоцел вызывает 

продукцию ИНФ практически во всех популяциях клеток, принимающих 

участие в противовирусном ответе организма: Т- и В- лимфоцитах, 

макрофагах, гранулоцитах, фибробластах, эндотелиальных клетках. При 

приеме внутрь одной дозы препарата  титр ИНФ в сыворотке крови 

достигает максимальных значений через 48ч. Интерфероновый ответ 

организма на введение препарата характеризуется продолжительной (до 4-

5 сут) циркуляцией ИНФ в кровотоке. Динамика накопления ИНФ в 

кишечнике при приеме препарата внутрь не совпадает с динамикой титров 

циркулирующего ИНФ. В сыворотке крови его содержание  достигает 

высоких значений лишь через 48 ч после приема препарата, в то время как 

в кишечнике максимум продукции  отмечается уже через 4 часа. Кагоцел 

http://www.womenhealthnet.ru/children-nutrition/315.html
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при назначении в терапевтических дозах нетоксичен и не накапливается в 

организме.  

Препарат не обладает мутагенными и тератогенными свойствами и 

не обладает эмбриотоксическим действием. Наибольшая эффективность  

достигается при его назначении не позднее 4-го дня от начала острой 

инфекции. В профилактических целях Кагоцел может применяться в 

любые сроки, в т.ч. и непосредственно после контакта с возбудителем 

инфекции.  

Взрослым для лечения гриппа и ОРВИ назначают в первые 2 дня - по 

2 таблетки 3 раза в сутки, в последующие 2 дня - по 1 таблетки 3 раза в 

сутки. Всего на курс продолжительностью 4 дня - 18 таблетки. 

Профилактика гриппа и ОРВИ проводится 7-дневными циклами: 2 дня - по 

2 таблетки 1 раз в сутки, перерыв в течение 5 дней. Затем цикл повторяют. 

Длительность профилактического курса варьирует от 1 недели до 

нескольких месяцев. Для лечения герпеса назначают по 2 таблетки 3 раза в 

сутки в течение 5 дней. Всего на курс продолжительностью 5 дней - 30 

таблетки. 

Противопоказания к назначению препарата: беременность; период 

лактации; детский возраст до 3 лет; дефицит лактазы, непереносимость 

лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; повышенная 

чувствительность к компонентам препарата. 

 

Интерлейкины 

Интерлейкины получают генно-инженерным методом и применяют 

только в условиях стационара при сепсисе (по жизненным показаниям) до 

5 ампул (1 ампула содержит 1 млн. ЕД), при апластической анемии, 

опухолях,  цитопении. Имеют много побочных реакций вплоть до шока. 

Ронколейкин /Roncoleukinum/ – рекомбинантный ИЛ-2, 

получаемый на основе продукта непатогенных штаммов дрожжей -

сахаромицетов Saccharomycescerevisiae, аналогичен по аминокислотной 

https://health.mail.ru/disease/gripp/
https://health.mail.ru/disease/gerpes_koji_i_slizistyh_obolochek/
https://health.mail.ru/disease/neperenosimost_laktozy/
https://health.mail.ru/disease/neperenosimost_laktozy/
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последовательности пептидному фрагменту человеческого ИЛ-2. ИЛ-2 

участвует в пролиферации и дифференцировке иммунных клеток, 

действует на Т- и В-лимфоциты и   NK-клетки, стимулирует синтез      

гамма-ИНФ, отменяет иммунологическую толерантность, повышает 

синтез IgM, IgG, IgA, усиливает генерацию активных форм кислорода в 

моноцитах и  стимулирует процессы кроветворения, а именно повышает 

образование эозинофилов и тромбоцитов, но подавляет миелоидный и 

эритроидный ростки гемопоэза, способствует развитию 

экстрамедуллярных очагов гемопоэза. 

Показания к назначению: сепсис (фаза иммунного паралича); 

гнойные (хирургические) инфекции; затяжное течение пневмонии; 

мочекаменная болезнь, осложненная пиелонефритом; фиброзно-

кавернозная форма туберкулеза легких; лечение онкологических 

заболеваний (почечно-клеточный рак, меланома, опухоли головного мозга 

и мочевого пузыря, рак молочной железы, яичников, желудочно-

кишечного тракта); радиационные поражения. 

Препарат противопоказан при аутоиммунных заболеваниях, 

сердечной недостаточности III ст., легочно-сердечной  недостаточности III 

ст., метастатических поражениях головного мозга, терминальной стадии 

почечно-клеточного рака, беременности, повышенной чувствительности к 

дрожжам, ИЛ-2 или любому компоненту препарата в анамнезе. 

Способ применения: внутривенные инфузии в дозе 125000 – 500000 

МЕ 1 раз в день, № 4-8. Возможно применение Ронколейкина в качестве 

экстракорпоральной иммунотерапии для лечения больных сепсисом и 

гнойным перитонитом. Для этого из 200-300 мл крови больного выделяют 

мононуклеарные лейкоциты и культивируют их в присутствии 

Ронколейкина (100 МЕ/мл) 24-48 часов, после чего клетки отмывают и 

вводят внутривенно. Проводят до 3-х сеансов через 5-7 дней. 
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Механизм действия Ронколейкина при онкологических заболеваниях 

обусловлен антиангиогенным эффектом, проявляющимся в режиме 

дозировок 60000-72000 МЕ/кг, а также прямым антипролиферативным 

эффектом, проявляющимся в дозах 600000-720000 МЕ/кг. 

Беталейкин /Betaleucine/ - рекомбинантный ИЛ-1 (препарат 

ГосНИИ особо чистых биопрепаратов). Препарат обладает 

иммуностимулирующим действием и противовирусной активностью, 

ускоряет восстановление стволового потенциала и костномозгового 

кроветворения, особенно гранулопоэза, после поражающего действия 

цитостатиков и ионизирующей радиации. Это обусловлено его 

способностью иннициировать вступление стволовых клеток в 

митотический цикл и их мобилизацию в кровь, усиливать выработку 

гемопоэтических ростовых факторов, включать механизмы общей и 

местной неспецифической резистентности. Иммуностимулирующее 

действие Бета Лейкина реализуется путем повышения функциональной 

активности нейтрофильных гранулоцитов, индукции дифференцировки 

предшественников иммунокомпетентых клеток, усиления пролиферации 

лимфоцитов, активации продукции цитокинов и увеличения 

антителообразования. 

Применяется в качестве иммуностимулятора при ВИД у больных с 

гнойно-септическими процессами, хроническим вирусным гепатитом В и 

С и после интенсивных курсов химио- и  радиотерапии.   

Выпускается в ампулах. Применяется в дозе 5-10 мкг/кг в день 

подкожно или внутривенно капельно в виде курса из 5 ежедневных 

инъекций. 

Лейкомакс (ИЛ - 2) повышает пролиферацию и активацию              

Т-лимфоцитов, гранулоцитов, моноцитов и макрофагов. Устойчивых к 

цитостатикам индивидуумов переводит в поддающихся. Назначается при 

рецидивирующих инфекциях, после химио- и лучевой терапии, при ТКМ.   
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Препараты, активирующие фагоцитарную активность лейкоцитов 

Метилурацил /Methyluracil/ - 2,4-диоксо-6-метил-1,2,3,4,-

тетрагидро-пиримидин. Препарат  обладает анаболической и 

катаболической активностью, ускоряет процессы клеточной регенерации, 

заживление ран, стимулирует клеточные и гуморальные факторы защиты, 

повышает фагоцитарную активность лейкоцитов.  

Применяется внутрь по 1 таблетке (0,5г) 3 раза в день. 

Продолжительность лечения 5-15 дней. Возможны побочные реакции - 

головная боль, головокружение, аллергические кожные реакции.  

Противопоказан препарат при острых и хронических лейкозах, 

лимфогранулематозе и др. 

Пентоксил /Pentoxylum/ – препарат, действующий аналогично 

метилурацилу. Дозировка: по 1 таблетки (0,2г) 3-4 раза в день после еды в 

течение 3 недель. 

Полиоксидоний /Polyoxidonium/ – физиологически активное 

высокомолекулярное соединение, обладающее выраженной 

иммуномодулирующей активностью (восстанавливает нормальное 

функционирование иммунной системы). Полиоксидоний относится к 

классу водорастворимых производных гетероцепных алифатических 

полиаминов. Является сополимером N-окси 1,4-этиленпиперазина и         

(N-карбоксиэтил)-1,4-этиленпиперазиний бромида. Молекулярная масса 

100 КД. 

Препарат обладает иммуномодулирующим, детоксицирующим, 

антиоксидантным и мембраностабилизирующим эффектами, а также 

является пролонгирующим носителем фармакологически активных 

соединений. Разрешен к применению в России с 1996г.,                              

рег. № 96/302/9, СФ42-3906-00. Взаимодействие Полиоксидония с 

моноцитами и нейтрофилами ведет к изменению их функциональной 

активности, проявляющееся в усилении синтеза цитокинов и фагоцитоза. 

Его способность стимулировать бактерицидные свойства нейтрофилов не 

связаны с активацией кислородзависимых механизмов бактерицидности, 
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поскольку он не индуцирует образование активных форм кислорода. 

Усиливает цитотоксичность NK-клеток, но только в том случае, если эта 

цитотоксичность была исходно понижена. Сам по себе Полиоксидоний не 

обладает способностью индуцировать синтез ИНФ, ИЛ-2, ИЛ-4 и ФНО 

лимфоцитами. При введении Полиоксидония  продукция АТ возрастает в 

5-10 раз. 

Применяется при лечении вторичных ИДС, проявляющихся 

хроническими, рецидивирующими и вялотекущими инфекционно-

воспалительными процессами кожи и мягких тканей, глаз, бронхо-

легочного аппарата, желудочно-кишечного и урогенитального тракта, а 

также  острых бактериальных и вирусных инфекций.  

Полиоксидоний не рекомендуется применять во время беременности 

и в период кормления грудью. 

Форма выпуска: флаконы, содержащие 3 или 6 мг стерильного 

лиофилизированного порошка; ректальные свечи, с содержанием 3 мг или 

6 мг Полиоксидония; таблетки  с содержанием 12мг Полиоксидония. 

Дозирование: лиофилизированный порошок растворить водой для 

инъекций в стерильных условиях до 1,0-2,0 мл. Вводить внутримышечно. 

Курс 5-10 инъекций по 3 или 6 мг. Применяются различные схемы. 

Например, первые две инъекции через день, в дальнейшем 1 раз в 3 дня       

1 или 3 месяца или по 6 мг внутримышечно через день № 5-10. Возможны 

другие схемы. 

Суппозитории применяются ректально 1 раз в день или через день. 

Курс лечения 5-10 суппозиториев. Перорально и сублингвально 

принимают  за 20-30 мин до еды ежедневно    1, 2 или 3 раза в сутки: 

взрослые - в дозах 12 мг или 24 мг, подростки от 12 лет - в дозе 12 мг. 

Как правило, назначение Полиоксидония проводится на фоне других 

методов лечения, например антибактериальной терапии, противовирусных 

препаратов. Возможны комбинации с другими иммунокоррегирующими 

препаратами, например, с имунофаном. 
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Мурамилдипептид /Muramyldipeptide, Licopid/                               

N-ацетилглюкозаминил-1-4-N-ацетилмурамоил–аланил-Dизоглутамин - 

иммуномодулятор последнего поколения, содержащий в своем составе 

полный синтетический аналог  природного пептидогликана (ГМДП или 

глюкозаминилмурамилдипептида), являющегося минимальным 

биологически активным   повторяющимся фрагментом структуры 

клеточной стенки бактерий. Разработка и создание биотехнологического 

производства Ликопида удостоена премии РФ в области науки и техники 

за 1996 год. Попадая в организм,  Ликопид имитирует естественный 

процесс обнаружения фрагментов пептидогликана  бактерий.  

Таким образом, действие препарата максимально приближено к 

процессу  естественной иммунорегуляции, реализуемой в организме под 

действием патогенных бактерий. Ликопид свободен от бактериальных 

примесей, которые могли бы вызвать побочные эффекты. 

Механизм действия препарата: усиливает экспрессию HLA-АГ, 

повышает ферментативную активность и продукцию активных форм 

кислорода, усиливает синтез ИЛ-1, ФНО, активирует Т- и В-системы 

иммунитета, увеличивает синтез АТ, цитотоксические свойства 

лимфоцитов и макрофагов, стимулирует лейкопоэз за счет увеличения 

содержания нейтрофилов. Клинический эффект Ликопида связан со 

способностью  стимулировать противоинфекционный, противовирусный и, 

вероятно, противоопухолевый иммунитет.  

Показания к применению: острые и хронические гнойные 

воспалительные заболевания; острые и хронические заболевания 

дыхательных путей; поражение шейки матки вирусом папилломы 

человека; вагиноз; острые и хронические вирусные инфекции: 

офтальмогерпес, герпетические инфекции, опоясывающий лишай и др.; 

туберкулез легких; трофические язвы; псориаз; иммунопрофилактика 

простудных заболеваний. 
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Противопоказания: беременность, осложненная резус-конфликтом, 

аутоиммунные заболевания. 

Выпускается в форме таблеток по 1 мг и 10 мг. Для лечения гнойных 

осложнений препарат назначают от 4 до 10 мг в сутки в течение 10 дней. В 

случае респираторных инфекций  предпочтительно  использовать  

сублингвальное применение препарата. Обычно Ликопид  назначают по    

1-2 таблетки 1 раз в сутки курсом по 10 дней (при псориазе, гепатите курс 

до 20 дней). При туберкулезе проводят 3 курса  с интервалом в 2 недели. 

Нежелательные  эффекты  при  использовании  препарата  редки.  В 

относительно небольшом количестве случаев возможно развитие 

гиперпиретических реакций. 

Деринат /Derinat/ – препарат, получаемый из молок осетровых рыб, 

содержит нуклеиновые кислоты (пуриновые и пиримидиновые основания). 

Механизм действия окончательно не установлен. 

Препарат показан при лучевой болезни, состояниях после 

полостных хирургических операций, гнойно-септические заболеваниях. 

Способ применения по 10,0 мл внутримышечно, № 5-10. Для 

профилактики и лечения ОРВИ применяют капли в нос. 

Рекицен РД /RekicenRD/. Основу препарата составляет продукт 

безалкогольной ферментации пшеничных отрубей уникальным штаммом 

винных дрожжей. В препарате присутствуют инактивированные 

температурой винные дрожжевые клетки, микроэлементы, витамины В1, 

В2, В6, РР, Д2, аминокислоты, пектин. Рекицен РД устраняет или смягчает 

интоксикацию микробного или химического происхождения, обеспечивает 

очищение организма, восстанавливает обмен жиров и углеводов, обладает 

противовоспалительным, противоаллергическим, иммунокоррегирующим 

действием.  

Препарат эффективен при дисбактериозе, синдроме, раздраженной 

кишки, хроническом колите, хроническом энтерите, холецистите и 

панкреатите, дискинезии желчевыводящих путей, алкогольном жировом 
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гепатозе, хроническом алкогольном или токсическом гепатите, язвенной 

болезни, в т.ч., ассоциированной с Helicobacter pilori (на фоне 

эрадикационной терапии). 

Способ применения: у взрослых по 1 столовой ложке 3 раза в сутки 

до еды 24-30 дней или до нормализации состояния. Препарат размешивают 

в воде или кефире, других напитках и выпивают. 

Натрия нуклеинат /Sodium nucleinate/ - низкомолекулярная РНК, 

лечебная форма нуклеиновых кислот из дрожжевых грибов. Препарат 

ускоряет процессы регенерации, стимулирует деятельность костного 

мозга, вызывая лейкоцитарную реакцию и лимфопоэз, стимулирует 

миграцию и кооперацию Т- и В- лимфоцитов, повышает фагоцитарную 

реакцию. Назначают внутрь после еды по 0,25-0,5 и 1г или 

внутримышечно по 5-10 мл, 2% или 5% раствора. Курс лечения 10 дней и 

более. 

Изоприназин /Isoprinasin/ - стимулирует клетки фагоцитарного 

ряда и лимфоциты, стимулирует выработку ИЛ-2, усиливает активность 

ЦТЛ. Почти не токсичен и хорошо переносится больными. Обладает 

выраженным интерфероногенным эффектом, что широко используется при 

лечении острых и затяжных вирусных инфекций.  Принимается внутрь в 

виде таблеток или сиропа в дозе 50-200 мг на 1 кг массы тела в день. 

Суточная доза делится на 4-6 приемов. Длительность курса 5-7 дней. 

Диуцифон /Diucifonum/ - синтетический иммуномодулятор  

(дифенилсульфон) с выраженным стимулирующим действием на систему 

антителозависимых киллеров и Т-лимфоцитов. Повышает 

антиинфекционную и противовирусную реактивность организма. Препарат 

воздействует не только на клетку-мишень, но и на образуемые клеткой 

цитокины, что широко используется при коллагеновых болезнях, лепре, а 

также при затяжных и хронических инфекционных заболеваниях. Не 

уступая по иммуномодулирующим свойствам Левамизолу, Диуцифон 

обладает значительно более низкой токсичностью.  
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Назначается в инъекциях внутримышечно 1,0мл  5% раствора 1 раз в 

сутки, №10 или в  капсулах по 0,2г  3 раза в день.  

ИРС-19  /IRS-19/.  Содержит  лизат  19 бактерий, которые являются 

наиболее частой этиологической причиной респираторной патологии. 

Практически исключительно обеспечивает  активацию  неспецифического  

и  IgA-опосредованного  гуморального  иммунитета. Вследствие  низкой  

иммуногенности препарат может применяться у детей в возрасте до 3 мес. 

Интересной особенностью ИРС-19 является его способность переключать 

иммунный ответ с ИНФγ-опосредованного  пути  (Th1)  на IL-4 

опосредованный путь (Th2). 

ИРС-19  применяется,  в  основном,  при респираторной и лор-

патологии у лиц с ВИД.  Препарат  распыляют на слизистую оболочку 

носа по 1 дозе в каждый носовой ход 2 раза в день для профилактики 

обострения хронической инфекции и до 5 раз в день – при лечении 

обострившегося инфекционного  процесса.  Курс  лечения  продолжается 2 

недели и создает иммунный ответ напряженностью до 4 месяцев. 

Имудон  /Imudon/ - представляет  собой лиофилизированную  смесь  

инактивированных бактерий (4 вида лактобактерий, 8 видов 

бактериальных  патогенов  орофарингеальной зоны и Candida spp.). 

Механизм действия. При рассасывании таблеток бактериальные  

клетки  вступают  в контакт с макрофагами (антиген-представляющими 

клетками) слизистой оболочки полости рта. При этом антигенные 

структуры бактерий распознаются  димерами  TLR4/TLR4,  TLR1/ TLR2 и 

TLR6/TLR2-рецепторов. Через TIR домен  рецептора  сигнал  передается  

на  адапторные белки –  MyD88,  MAL/TIRAP, под влиянием которых 

происходит аутофосфорилирование  киназ  транскрипционных  факторов 

IRAK1, IRAK4 и переход их в активное состояние. Киназы обеспечивают 

переключение сигнала вначале на белки, ассоциированные с рецепторами 

ростовых факторов ФНО-α (TAK1, TAB2) а затем собственно на  

транскрипционный фактор NFκB. Высвободившийся NFκB получает 
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возможность перейти в ядро клетки и инициировать транскрипцию генов 

воспалительных цитокинов ФНО-α, ИЛ-1.  

 Показаниями для назначения препарта являются:  острые 

воспалительные заболевания полости рта и глотки и обострение 

хронических заболеваний.  Препарат применяется внутрь. Взрослым и 

подросткам старше 14 лет назначается по 8 таблеток в день. Таблетки 

рассасывают (не разжевывая) в ротовой полости с интервалом в 1ч. 

Средняя продолжительность курса лечения  - 10 дней. Для профилактики 

хронических воспалительных заболеваний полости рта и глотки 

назначается по 6 таблеток в день. Продолжительность курса  - 20 дней. 

Детям от 3 до 14 лет при лечении острых и обострении хронических 

полости рта и глотки, а также для их профилактики назначается по 6 

таблеток в день. Таблетки рассасывают (не разжевывая) в ротовой полости 

с интервалом в 2 ч. Продолжительность курса лечения при острых 

заболеваниях - 10 дней, для профилактики обострения 

хронических  заболеваний - 20 дней. 

Рекомендуется проводить профилактические курсы приема Имудона 

3–4 раза в год. 

Бронхо-мунал /Broncho-munal/ - представляет лиофилизированный 

лизат 8 наиболее частых респираторных патогенов бактерий. Стимулирует 

перитонеальные макрофаги, повышает количество циркулирующих в 

крови Т-лимфоцитов и АТ, а именно IgA, IgM, IgG,  а также АТ и в 

дыхательных путях и слизистой пищеварительного тракта. Механизм 

действия как у Иммудона. Сдвиги в иммунном статусе, которые возникают  

при  приеме препарата, носят не только местный, но и системный характер. 

Бронхо-мунал применяют как вспомогательное средство для лечения 

инфекционных заболеваний дыхательных путей. 

Основная область применения Бронхо-мунала – хронические 

респираторные заболевания  на  фоне ВИД. Выпускается в капсулах -       

10 капсул в упаковке по 0,007г. Режим дозировки: по 1 капсуле в день 



210 

 

утром натощак. Курс  лечения  продолжается  3  месяца  путем 

ежемесячных  10-дневных  циклов  применения препарата по 1 капсуле в 

сутки. Как правило, созданный иммунитет сохраняется до 9 месяцев.  

Для детей - используют Бронхо-мунал II, который содержит 0,0035г 

лиофилизированных  бактерий в капсуле. 

 Рибомунил /Ribomunyl/ -  стимулятор иммунитета. Действие 

препарата основано на иммунных свойствах бактериальных рибосом и 

иммуностимулирующих свойствах мембранных фракций. 

Показания к применению: рецидивирующее или хроническое течение 

инфекционных заболеваний: ринофарингит, отит, ларингит, синусит, 

ангина, инфекции верхних дыхательных путей. 

 Выпускается в таблетках по 0,00025г по 12 шт. в упаковке, в виде 

аэрозоля по 10 мл (200 доз) в баллонах, в ампулах 0,00001г. Применяется 

по 3 таблетки утром натощак: 1 месяц - 4 дня в неделю, в течение 4-х 

недель, 5 следующих месяцев - по 4 дня в месяц. Аэрозоль применяется по 

3 дозы утром и вечером, 15 дней. Подкожно 1 ампулу  вводят с интервалом 

в неделю, курс не менее 4 инъекций.        

Бронхо-ваксом /Broncho-vacsom/ - иммуностимулирующий 

препарат, состоящий из экстракта из 8 бактерий. Увеличивает образование 

IgA, секретируемого слизистой оболочкой дыхательных путей и слюной, 

увеличивает количество циркулирующих Т-лимфоцитов, усиливает 

активность макрофагов, нейтрофилов и увеличивает сопротивляемость к 

инфекциям дыхательной системы. 

Бронхо-ваксом  предназначен  для профилактики респираторных 

инфекций, а также рецидивов у пациентов с хроническим бронхитом. 

Бронхо-ваксом также назначают в комплексной терапии пациентов, 

страдающих острыми инфекционными заболеваниями дыхательных путей. 

Бронхо-Ваксом детский назначают детям в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. 

С целью лечения: по 1 капсуле препарата  ежедневно утром натощак 

до исчезновения симптомов, но не менее 10 дней. При необходимости 
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проведения антибиотикотерапии Бронхо-ваксам детский следует 

принимать в сочетании с антибиотиком с начала лечения. Длительность 

лечения или назначение повторного курса терапии должен определять 

врач, исходя из состояния здоровья пациента.  

С целью профилактики обострений и поддерживающей терапии:      

1 капсула препарата Бронхо-Ваксом детский ежедневно утром натощак. 

Курс лечения  включает 3 цикла, каждый из которых состоит из 

ежедневного приема 1 капсулы в течение 10 дней, интервал между 

циклами 20 дней. В случае если капсулу трудно проглотить, ее следует 

открыть и смешать содержимое с питьем  (в т.ч. с фруктовым соком, 

молоком). Для лечения детей старше 6 месяцев - капсулы принимают 

перорально, не разжевывая, перед первым приемом пищи. Если ребенок не 

может проглотить капсулу, то ее следует открыть и содержимое 

растворить в питьевой воде, соке или чае.  

Бронхо-ваксом для взрослых и  взрослых подростков старше 12 лет. 

Капсулу следует принимать перед первым приемом пищи. Не следует 

нарушать целостность оболочки капсулы при приеме, так как это может 

привести к снижению эффективности препарата. Как правило, назначают 

по 1 капсуле в сутки.  Продолжительность курса лечения составляет           

10 дней. При назначении противомикробной терапии Бронхо-ваксом 

рекомендуется начинать принимать в день начала антибиотикотерапии. 

При необходимости назначают повторный курс приема препарата Бронхо-

ваксом. В качестве профилактики препарат следует принимать циклами по 

10 дней с перерывами в 20 дней.  

Полный профилактический курс включает 3 цикла 

(продолжительность профилактического курса 3 месяца, общая курсовая 

доза препарата Бронхо-ваксом составляет 30 капсул). 

Паспат /Paspat/ - 1 ампула содержит 0,2мг аутолизата золотистого 

стафилококка, белого стифилококка, гемолитического стрептококка, 

пневмонического стрептококка, катаральной нейссерии, белой кандиды, 
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зеленящего стрептококка, гриппального гемофила.  Используется для 

активации неспецифических защитных сил организма. 

 Препарат показан при бронхиальной астме, бронхите с 

астматическим компонентом, аллергическом рините, отите и синусите,  

конъюнктивите, аллергическом дерматозе, повышенной склонности к 

инфекционным заболеваниям. Вводится внутрикожно или 

скарификационно в область передней поверхности бедра. Доза конкретна в 

каждом случае. 

Эхинацея пурпурная /Echinacinliquidum, Echinal,  

Extr.Echinaceae, Tinc.Echinaceae, Immunal/ в качестве референтного 

препарата в данной группе выступает эхинацин – смесь 80 мл свежего сока 

Echinacea purpurea, полученная прессованием и 22 об.%  этилового спирта 

на каждые 100г препарата. В состав сока эхинацеи входят: производные  

кафеиновой кислоты – эхинакозид, цикориевая, кофеатная, каффаровая, 

хлорогеновая кислоты; полисахариды: инулин, фруктаны, 

фукогалактоксилоглюкан гетероксилан, арабинорамногалактон; 

липофильные компоненты:  полиины эфирных масел – эхиналон,               

1-пентадецен; алкиламиды ненасыщенных кислот – эхинацеин, 

изобутиламиды  тетраеновой  и  додекатетраеновой кислот. Наиболее  

вероятными  действующими  началами  эхинацеи  являются  цикориевая 

кислота, алкиламиды  ненасыщенных кислот и полисахариды. Экстракт 

эхинацеи способствует миграции фагоцитов в очаг поражения, 

стимулирует фагоцитоз, продукцию  активных  форм  кислорода,  которые 

разрушают АГ. Основным веществом, с которым связана эта форма 

активности, является липидная фракция препарата (эхинацеин, эхинолон) 

и цикориевая кислота. Однако, поскольку нет точных данных о 

конкретном действующем начале, препараты эхинацеи в настоящее время 

не подвергаются биологической стандартизации.  

Показания к применению: лечение простудных заболеваний в составе 

комплексной терапии, профилактика  рецидивов  хронических  



213 

 

бронхолегочных  заболеваний  (хронический бронхит), хронического 

тонзиллита, пиелонефрита. 

Не рекомендуется назначать препарат лицам с ВИЧ-инфекцией,  

аутоиммунными  заболеваниями (ревматоидным артритом), туберкулезом, 

пациентам с трансплантированными органами. 

Применяют по 6-9 мл/сут разделенных на 3-5 приемов. При простуде 

рекомендуется прием в первый день 40 кап (2 мл), затем по 20 капель 

каждые 1-2 часа до общей дозы в 9 мл. Затем применяют по 2 мл 3 раза в 

день. Курс терапии эхинацеей не должен превышать 8 недель.  Прием в 

течение более длительного срока приводит к постепенному развитию 

толерантности к лекарству. 

Галавит /Galavitum/. Препарат представляет собой 

иммуномодулятор с выраженным противовоспалительным эффектом.  

Механизм действия связан с его способностью изменять 

функционально-метаболическую активность макрофагов. При 

воспалительном процессе прием препарата  приводит к уменьшению 

повышенной активности макрофагов, угнетает синтез провоспалительных 

цитокинов, в том числе ИЛ-1, ФНО и атомарного кислорода. За счет 

уменьшения функции гиперактивированных макрофагов препарат 

регулирует степень и цикличность воспалительных реакций, уменьшает 

интоксикацию, связанную с воспалительным процессом,  приводит к 

улучшению неспецифической резистентности организма, снижению 

уровня аутоагрессии. Галавит способствует восстановлению функции       

Т-лимфоцитов, улучшает клеточный иммунитет. Препарат не 

метаболизируется в организме, выводится преимущественно с мочой. 

Период полувыведения после инъекционного введения составляет от 15 до 

30 минут, после ректального применения от 60 до 70 минут. Клиническое 

действие препарата продолжается в течение 72 часов после однократного 

применения. 

Показания к применению: применяют в комплексной терапии для 

коррекции иммунитета у взрослых при острых и хронических 
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заболеваниях пищеварительного тракта, которые сопровождаются 

выраженной интоксикацией и диареей (в т.ч., инфекционных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта); неспецифическом колите; болезне Крона; 

вирусных поражениях печени (в частности, вирусный гепатит В и С); 

гастроэнтерите; заболеваниях печени невирусного генеза;  язвенных 

поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки; острых инфекциях 

дыхательных путей (в т. ч. бронхит, пневмония); воспалительных 

заболеваниях полости рта; инфекционном посттравматическом 

остеомиелите; рожистом воспалении; фурункулезе; урогенитальных 

инфекциях; цитомегаловирусной, хламидиозной  герпетической 

инфекциях. 

Препарат также применяют для профилактики инфекционных 

заболеваний после оперативных вмешательств и  в онкологии для 

иммунокорекции и иммунологической реабилитации при различных 

заболеваниях (в т. ч. рак молочной железы III стадии, рак легкого III 

стадии. 

Способ применения:  доза препарата и длительность курса лечения 

зависят от характера заболевания и индивидуальных особенностей 

пациента. Порошок для приготовления раствора для инъекций растворяют 

в 2 мл воды для инъекций или 0,9% натрие хлориде. Раствор вводят 

внутримышечно. При инфекционных заболеваниях пищеварительного 

тракта обычно назначают в начальной дозе 200 мг, далее дозу уменьшают 

до 100 мг 2-3 раза в сутки до полного исчезновения симптомов 

интоксикации. Обычно достаточно 2-3 инъекций для снятия симптомов в 

острый период заболевания. При инфекционных заболеваниях различной 

локализации  препарат обычно назначают в начальной дозе 200 мг, далее 

препарат вводят по 100 мг 2-3 раза в сутки. После исчезновения симптомов 

при необходимости переходят на поддерживающую дозу 100 мг в 2-3 дня.  

Курс лечения обычно длительный и может составлять до 25 

инъекций. 
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          При неинфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы  Галавит обычно назначают в период острого 

течения заболевания по 20 мг 1 раз в сутки. Через несколько дней 

переходят на введение 100 мг препарата 1 раз в 2-3 дня. В зависимости от 

характера заболевания курс лечения составляет от 15 до 25 инъекций. 

Пациентам с миомой матки обычно назначают по 100 мг 1 раз в 

сутки в течение 5 дней, после чего переходят на введение 100 мг 1 раз в      

2 дня в течение 10 дней, далее вводят по 100 мг 1 раз в 2-3 дня. Курс 

лечения в зависимости от течения заболевания от 15 до 25 инъекций. 

Для профилактики инфекционных осложнений до после 

оперативных вмешательств  препарат  назначают  в течение 5 дней по     

100 мг препарата 1 раз в сутки. Далее вводят по 100 мг препарата через 

день в течение 10 дней. После окончания такой схемы препарат вводят в 

поддерживающей дозе 100 мг каждые 72 часа. Общий курс лечения 

составляет обычно 15 инъекций. 

При заболеваниях кожи, в т.ч., рецидивирующем фурункулезе, 

обычно вводят по 100 мг препарата 1 раз в сутки в течение 5 дней, после 

чего переходят на введение 100 мг препарата 1 раз в 48 часов. Общий курс 

лечения составляет 20 инъекций. 

Для лечения герпетической инфекции Галавит обычно назначают по  

следующей схеме: 100 мг препарата 1 раз в сутки в течение 10 дней, после 

чего переходят на введение 100 мг 1 раз в 48 часов. Общий курс лечения 

20 инъекций. Также возможно введения препарата по схеме 100 мг 1 раз в 

48 часов. Общий курс лечения от 15 до 20 инъекций.  

Для лечения хронических воспалительных процессов, которые 

вызваны иммунодефицитными состояниями, препарат обычно назначают 

по 100 мг 1 раз в 72 часа или по 100 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней, 

после чего переходят на введение 100 мг препарата 1 раз в 48-72 часов. 

Общий курс лечения до 20 инъекций. 

 Для коррекции иммунитета у пациентов, страдающих 
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онкологическими заболеваниями, Галавит  назначают по 100 мг  1 раз в 

сутки в течение 5 дней, после чего переходят на введение 100 мг препарата 

1 раз в 3 дня. Общий курс лечения от 20 до 30 инъекций. 

Глутоксим /Glutoxim/. Является представителем тиопоэтинов - 

лекарственных средств, обладающих модулирующим действием на 

внутриклеточные процессы тиолового обмена, играющего важную роль в 

регуляции генетических и метаболических процессов в клетках и тканях.    

Механизм действия: оказывает действие иммуномодулирующее, 

гемопоэтическое, гепатопротективное, а также регулирует окислительно-

восстановительные процессы. Воздействует на тиол-дисульфидный обмен, 

окислительно-восстановительный метаболизм клетки, стимулирует 

эндогенную продукцию цитокинов и гемопоэтических факторов, в т.ч.,   

ИЛ-1, фактора ФНО, ИНФ, эритропоэтина, воспроизводит эффекты ИЛ-2 

посредством индукции экспрессии его рецепторов.  

Препарат оказывает дифференцированное воздействие на 

нормальные (стимуляция пролиферации и дифференцировки) и 

трансформированные (индукция апоптоза) клетки. Стимулирует 

костномозговое кроветворение (эритро-, лимфо-,гранулоцитопоэз), 

активирует фагоцитоз, в т.ч., при иммунодефицитах, восстанавливает в 

периферической крови уровень нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов, 

функциональную активность тканевых макрофагов. Восстанавливает 

естественный противоопухолевый и противоинфекционный иммунитет. 

Глутоксим оказывает системный цитопротективный эффект. 

Показания к применению: профилактика и лечение ВИД, 

ассоциированных с радиационными, химическими и инфекционными 

факторами; иммуно-и миелосупрессия, затяжные и хронические гепатиты 

(B и C); профилактика послеоперационных гнойных осложнений; для 

потенцирования лечебного эффекта антибиотикотерапии при хронических 

обструктивных заболеваниях легких. Препарат также назначается в 

составе комплексной терапии среднетяжелых и тяжелых форм псориаза    
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(в т.ч., осложненных эритродермией, артропатией) и 

противотуберкулезной терапии тяжелых, распространенных форм 

туберкулеза всех локализаций, при наличии лекарственной резистентности 

микобактерий туберкулеза и для профилактики обострений хронического 

гепатита у больных туберкулезом и лечения токсических осложнений, 

вызванных противотуберкулезной терапией.  

Противопоказания к назначению: гиперчувствительность, кормление 

грудью.  

Препарат применяется внутривенно, внутримышечно, подкожно. 

Назначается ежедневно 5-40 мг в зависимости от характера заболевания 

(на 1 курс – 50-300 мг). При терапии хронических заболеваний органов 

дыхания, заболеваний мочеполовой системы, атопическом аллергозе 

длительность курса - 2-3 нед. В составе комплексной терапии 

туберкулеза - по 60 мг/сут (30 мг 2 раза в сутки) ежедневно в течение          

2 мес. После перехода специфического воспаления в продуктивную фазу 

препарат назначают в/м по 10-20 мг 1-2 раза в сутки (утром и вечером) 3 

раза в неделю. Повторный курс при необходимости - через 1-6 мес.  

При псориазе ежедневно по 10 мг/сут в течение 15 дней, затем еще 

10 инъекций 2 раза в неделю в/м. При неосложненных формах псориаза - 

по 10 мл/сут в течение 10 дней в/м. С профилактической целью: по 5-10 мг 

ежедневно, внутримышечно. 

 

Заместительная терапия 

 Пассивная, заместительная терапия включает группу методов, 

основанных на введении больному готовых факторов системы 

иммунитета. Наиболее распространенный вариант - лечение плазмой крови 

и аллогенными Ig-ми. 

 Плазма нативная (жидкая, замороженная) /Plazma nativaga/ 

содержит не менее 6г общего белка в 100 мл, в т.ч. альбумина 50%;          
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1- глобулина 45%;  2- глобулина - 8,5%;  - глобулина - 12%;                   

- глобулина-18%.Трансфузии нативной плазмы, в первую очередь, 

являются восполнением недостаточности АТ. Донорская плазма является 

средой, в которой в пропорциях, характерных для здорового человека, 

находятся многие иммунологически активные субстанции: лимфокины, 

монокины и др. продукты жизнедеятельности клеток. Плазму нативную 

следует применять в день ее изготовления (не позднее 2-3 часа после 

отделения от крови),    замороженную - в зависимости от температуры 

хранения до 90 дней.   

Сухую (лиофилизированную) плазму ввиду снижения лечебной 

полноценности вследствие денатурации части нестабильных белковых 

компонентов, значительного содержание полимерных и агрегированных 

IgG, высокой пирогенности, нецелесообразно применять для 

иммунотерапии синдрома недостаточности АТ. Сухая плазма может 

сохранять свое значение лишь как препарат скорой помощи при 

отсутствии нативной плазмы. 

Антистафилококковая плазма /Рlasma antistaphylococcum/ - 

сублимационного высушивания высокоактивный гипериммунный 

препарат. Получают путем иммунизации доноров стафилококковым 

анатоксином. Таким же образом получают антисинегнойную, 

антипротейную плазму и т.д. Сухую антистафилококковую плазму 

получают из нативной.  

Показания к применению остеомиелит, перитонит, абсцессы, 

флегмоны, гнойные отиты, риниты, стафилодермия и другие заболевания 

стафилококковой этиологии.: стафилококковый сепсис, стафилококковые 

пневмонии.  

Рекомендуется использовать плазму, однотипную с группой крови 

реципиента. Растворяют ее в стерильной бидистиллированной воде или 

изотоническом растворе натрия хлорида (растворитель вводится в 

количестве, указанном на этикетке флакона). Продолжительность 

растворения сухой плазмы не более 10 мин. Растворенную плазму 
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используют для переливания сразу же после растворения. Процесс 

вскрытия флакона и растворения осуществляют со строгим соблюдением 

правил асептики и антисептики. Трансфузию плазмы осуществляют 

внутривенно капельным способом один раз в день с интервалами    2-3 дня 

между трансфузиями. Детям до 12 лет вводят антистафилококковую 

плазму из расчета 5 мл (30 ME) на 1кг массы тела. Курс лечения состоит из 

2- 4 трансфузий, в зависимости от тяжести заболевания и лечебного 

эффекта.  

Форма выпуска: для внутривенного введения - в герметически 

закрытых стерильных флаконах емкостью 250 мл на 125 мл плазмы; для 

местного применения - в герметически закрытых пенициллиновых 

флаконах емкостью 10 мл на 2 мл плазмы. Хранят при температуре от 4 до 

20 °С. 

Лейкоцитарная масса /Leucozinarnaya massa/ используется в 

качестве средства заместительной терапии при недостаточноснти 

фагоцитарного звена иммунного ответа. Она обладает мощным 

медиаторным действием, используется в терапии  тяжело протекающих  

острых и хронических инфекционных процессов. У детей доза лейкомассы 

составляет 3-5 мл на 1 кг массы тела, для взрослых предел вводимого 

объема четко не определен. 

 Нормальный человеческий иммуноглобулин /Immunoglobulinum 

human normale/ для внутривенного введения. Препарат выпускается в 

НИИ эпидемиологии и микробиологии (Н. Новгород) в виде 5% раствора 

во флаконах по 25-50 мл.  Применяют от 3 до 10 трансфузий через 2-3 

суток. Сохраняя основные достоинства нативной плазмы Нормальный 

человеческий иммуноглобулин, не содержат балластных белков и 

позволяют проводить целенаправленную терапию с использованием более 

высоких доз Ig-ов. 

Показания к применению: препарат назначается для заместительной 

терапии, если существует необходимость восполнения и замещения 

природных АТ, профилактики инфекций при агаммаглобулинемии, 
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вариабельном иммунодефиците, связанном с агаммаглобулинемией, ТКМ, 

хроническом лимфолейкозе, СПИДе (у детей). Также препарат применяют 

при тромбоцитопенической пурпуре иммунного происхождения; 

тяжелых бактериальных инфекциях, таких как сепсис (в комплексе с 

антибиотиками); вирусных инфекциях; профилактике различных 

инфекционных заболеваний у недоношенных младенцев; синдроме 

Гийена-Барре и  Кавасаки (как правило, в комплексном лечении); 

нейтропении аутоиммунного происхождения; хронической 

демиеленизирующей полинейропатии; гемолитической анемии 

аутоиммунного происхождения; эритроцитарной аплазии;  гемофилии, 

вызванной синтезом АТ к фактору Р; лечении myastenia gravis; 

профилактике привычного выкидыша. 

          Способ применения: вводят внутривенно капельным путем и 

внутримышечно. Дозировку назначают строго индивидуально, учитывая 

при этом вид и тяжесть заболевания, индивидуальную переносимость 

больного и состояние его иммунной системы. 

Имеются отечественные и зарубежные препараты, обогащенные Ig: 

гаммаглобулин (США), гаммавинин, октоган (Германия), сандоглобулин, 

интраглобин, пентаглобин и др. 

Интраглобин /Intraglobin/– содержит IgG. Показания к 

применению: первичные и вторичные ИДС, профилактика и лечение 

реакции «трансплант против хозяина», лечение аутоиммунных 

заболеваний. Водится внутривенно и внутримышечно.  

Дозы: при первичных ИДС - 0,1-0,4 г/кг, при трансплантации до и 

после операции -  0,5 г/кг,  при болезни Верльгофа - 0,4 г/кг ежедневно №5 

не более 2 г/кг.  При синдроме Кавасаки  - в дозе1-2 г/кг однократно вместе 

с аспирином. 

Пентаглобин /Pentaglobin/ – содержит повышенные количества IgA 

и IgM. Применяется для лечения бактериальных и вирусных инфекций, 

ИДС, аутоиммунных заболеваний в дозе  5 мл/кг 3 дня. Вводится 

медленно. 
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Сандоглобулин /Sandoglobulin/ – лиофилизированный IgG 

человека. Применяется при лечении тяжелых бактериальных и вирусных 

инфекций, сепсиса в дозах 0,4-1,0 г/кг ежедневно 1-4 дня, при ИДС 0,2-0,8 

г/кг, болезни Верльгофа 0,4 г/кг 5 дней подряд, затем с интервалом 1-4 

недели, синдрома Кавасаки – 0,5-2,0 г/кг 2-4 дня. 

Октагам /Octagam/ – препарат Ig для внутривенного введения, 

содержащий, в основном, IgG с широким спектром АТ против 

инфекционных агентов. Изготавливается из пула плазмы не менее чем 

3600 доноров. Распределение IgG по классам практически соответствует 

таковому в нормальной человеческой плазме. Содержание полимеров 

менее 1%. Содержание мономеров IgG не менее 90%, димеров – не менее 

8%. Препарат после введения быстро распределяется в биологических 

жидкостях. Равновесие распределения между плазмой и внесосудистой 

жидкостью наступает на 3-5 день. Период полувыведения 26-36 дней. 

Препарат назначается при ПИД (болезнь Брутона, 

гипогаммаглобулинемия, общая вариабельная иммунная недостаточность, 

комбинированные иммунодефициты, синдром Вискотта-Олдриджа),  

вторичных гипогаммаглобулинемиях у больных с хроническим 

лимфолейкозом, множественной миеломой, идиопатической 

тромбоцитопенической пурпурой,  болезнью Кавасаки, после ТКМ. 

Начальная дозировка 0,4-0,8 г/кг с последующим введением 0,2 г/кг 

каждые 3 недели.  При ПИД и ВИД средние дозировки 100-400 мг/кг до 

достижения концентрации IgG в сыворотке крови 4-6 г/л, затем каждые 3-4 

недели. При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре -  0,8-1,0 г/кг 

в первый день с повтором, в случае необходимости, на 3-й день или 0,4 

г/кг в день в течение 2-5 дней. При болезни Кавасаки –  1,6-2,0 г/кг 

препарата  вводится в равных дозах за    2-5 дней. В случае ТКМ начальная 

доза 0,5 г/кг в неделю, лечение продолжают не менее 90 дней после 

трансплантации. Вводят внутривенно с начальной скоростью 0,75-1,0 

мл/мин в течение 15 минут, затем 1,2-1,5 мл/мин в течение 15 минут, затем 

2,5 мл/мин. Последующие введения со скоростью 3,0 мл/мин.  Препарат 

выпускается во флаконах по 20, 50, 100 и 200 мл. 
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Противопоказания: непереносимость гомологичных Ig, случаи 

дефицита IgA, обусловленные наличием АТ к IgA. 

Гаммаглобулин человеческий нормальный /Gammaglobulinum 

human normale/.  Препарат является эффективным средством для лечения 

тяжелых токсических форм острой вирусной респираторной инфекции. 

Показания и применение аналогичны таковым нормальному 

человеческому Ig.  

 Антистафилококковый донорский гаммаглобулин 

/Gammaglobulinum human contrastaphilococcus/ - иммунологически 

активная фракция белка, выделяемая из венозной крови человека, 

неоднократно иммунизированного стафилококковой вакциной. Вводят 

внутримышечно по 1 мл на 1 кг массы тела (у детей). 

 

Адаптогены 

Экстракт элеутерококка жидкий /Eleutherococci fluidi/– 

применяется по 5-15 капель за 40-60 минут до еды - до завтрака и перед 

обедом 3 недели. Форма выпуска спиртового экстракта на 70 % этиловом 

спирте – 100 мл. 

Корень жень-шеня /Ginsengi/ – спиртовая настойка на 70% 

этиловом спирте. Назначают внутрь за 30-40 мин до завтрака по 10-20 

капель (возможно 3 раза в день). Курс лечения 30-40 дней. Повторные 

курсы через 2-3 недели. Препарат противопоказан при гипертонической 

болезни, повышенной возбудимости, бессоннице, кровоточивости, 

аллергии к пыльце березы.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1.  ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ПОКАЗАНА ПРИ 

1) снижении иммунологических параметров на 30-40% от нормы 

2) любых изменениях клинического анализа крови 

3) комбинированных нарушениях иммунитета 

4) клинически манифестном течении заболевания 

5) отклонении иммунологических показателей на 10-20% ниже нормы 
 

2. СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ИММУНОТЕРАПИЮ ПРОВОДЯТ ПРИ 
1) пневмонии 

2) рассеянном склерозе 

3) гемолитической болезни новорожденного 

4) бронхиальной астме 

5) вторичном иммунодефиците  

 
3. ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИМ  ДЕЙСТВИЕМ  ОБЛАДАЕТ 

1) ликопид 

2) полиоксидоний 

3) програф 

4) тимоген 

5) изоприназин 
 
4. ПОЖИЗНЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПОКАЗАНО 
ПРИ 

1) сепсисе 

2) агаммаглобулинемии 

3) аллергических реакциях 

4) аутоиммунных заболеваниях 

5) вирусном гепатите В  
 
5. К ПРЕПАРАТАМ  ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ 

1) кагоцел 

2) амиксин 

3) антистафилококковая плазма 

4) лейкоцитарная масса 

5) плазма нативная 
 

6.  ИНТЕРФЕРОН ЭТО 
1) интрон А 

2) интерлейкин 

3) реаферон 

4) циклоспорин  

5) миелопид 
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7. НА ИММУННЫХ СВОЙСТВАХ БАКТЕРИЙ  ОСНОВАНО 

ДЕЙСТВИЕ  

1) бронхо-мунала 

2) рибомунила 

3) имунофана 

4) паспата 

5) бронхо -ваксома 
 

8. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ИММУНОКОРРЕКТОРОВ  НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ 

1) характер иммунных нарушений у больного 

2) мишени действия иммунокорректоров 

3) побочные действия иммунокорректоров 

4) совместимость с традиционными лекарственными средствами 

5) стоимость препарата 
 

9.  КОМБИНИРОВАННУЮ  ИММУНОТЕРАПИЮ  НАЗНАЧАЮТ  ПРИ 
1) декомпенсированном иммунодефиците 

2) разнонаправленных нарушениях иммунной системы 

3) безуспешной  монотерапии в течение месяца 

4) хроническом течении заболевания более 3-х месяцев 

5) атипичной температурной реакции 
 

10. МОНОКОМПОНЕНТНАЯ  ИММУНОТЕРАПИЯ  ПОКАЗАНА ПРИ 
1) иммунодефицитном состоянии  I степени по 3-5 показателям 

2) злокачественных новообразованиях 

3) пожилом возрасте 

4) глистной инвазии 

5) выраженном синдроме интоксикации 
 

11. ОПТИМАЛЬНАЯ ДОЗИРОВКА ВНУТРИВЕННОГО ПРЕПАРАТА 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ПРИ СЕПСИСЕ 

1) 0,2 – 0,4 г/кг веса 

2) 0,4 – 0,6 г/кг веса 

3) 0,6 – 0,8 г/кг веса 

4) 0,8 – 1,0 г/кг веса 

5) 0,1–  0,2 г/кг веса 
 

12. ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО 
ВВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) пентаглобин 

2) октагам 

3) биавен 

4) лейкинферон 

5) ронколейкин 
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13. СТИМУЛИРУЕТ Т-КЛЕТОЧНОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА 
1) виферон 

2) миелопид 

3) левамизол 

4) гамма-глобулины 

5) нативная плазма 
 

14. КОСТОМОЗГОВОЙ  СТИМУЛЯТОР  ЭТО 
1) тимоген 

2) иммунофан 

3) бестим 

4) нейпоген 

5) серамил 
 
15. ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ 
ИММУНОМОДУЛЯТОРОМ  ЯВЛЯЕТСЯ  

1) миелопид 

2) диуцифон 

3) галавит 

4) тималин 

5) полиоксидоний 
 

16. ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЙ МИКРОБНЫЙ ИММУНОМОДУЛЯТОР 
ЭТО 

1) ликопид 

2) рибомунил 

3) иммунодон 

4) бронхо-мунал 

5) ИРС -19 
 

17. ФАГОЦИТАРНУЮ  АКТИВНОСТЬ  СТИМУЛИРУЕТ 
1) циклоспорин А 

2) полиоксидоний 

3) имунофан 

4) миелопид 

5) серамил 

 

18.  ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ЛЕВАМИЗОЛА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) эритроцитоз 

2) угнетение лейкопоэза 

3) нарушение свертывания крови 

4) тератогенность 
5) пирогенность 
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19. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА ИММУНОКОРРЕКЦИИ 
ЗАВИСИТ ОТ 

1) особенностей препарата 

2) характера иммунных нарушений у больного 

3) вида заболевания больного 

4) метода введения препарата 

5) циркадных ритмов 
 
20. ТЕРМИН  ИММУНОКОРРЕКЦИЯ  ОБОЗНАЧАЕТ 

1) активацию иммунных реакций 

2) супрессию иммунных реакций 

3) стимуляцию или торможение нарушенных иммунных реакций 

4) потенцирование иммунных реакций 

5) использование сывороток или препаратов иммуноглобулинов 
 
21. ОСЛОЖНЕНИЕМ  ИНТЕРФЕРОНОВОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) озноб 

2) повышение температуры тела 

3) кожный зуд 

4) лейкопения 

5) тромбоцитоз 
 
22. ПРИМЕНЕНИЕ КАГОЦЕЛА   ПРОТИВОПОКАЗАНО  ПРИ 

1) беременности 

2) непереносимости лактозы 

3) глюкозо-галактозной мальабсорбции 

4) возрасте до 3-х лет 

5) острой инфекция 

 
23. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАММА-ГЛОБУЛИНОВ И 

СЫВОРОТОК 
1) 30 дней 

2) 21 день 

3) 10 дней 

4) 5 дней 

5) 15 дней 

 
24. РОНКОЛЕЙКИН   НАЗНАЧАЕТСЯ   ПРИ 

1) сепсисе 

2)  гнойных инфекциях 

3) меланоме 

4) аутоиммунных заболеваниях 

5) метастических поражениях головного мозга 
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25. ИНДУКТОРОМ   ИНТЕРФЕРОНОВ   ЯВЛЯЕТСЯ 
1) амиксин 

2) циклоферон 

3) виферон 

4) интрон 

5) анферон 
 

26. ПРИМЕНЕНИЕ БРОНХО-МУНАЛА СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕМ   УРОВНЯ 

1) Т-лимфоцитов 

2) Ig класса A, M, G 

3) Ig Е 

4) моноцитов 

5) эозинофилов 

 
27. КОРЕНЬ  ЖЕНЬ-ШЕНЯ  ПРОТИВОПОКАЗАН  ПРИ 

1) гипертонической болезни 

2) бессоннице 

3) кровоточивости 

4) аллергии на пыльцу березы 

5) простудных заболеваниях 
 

28. ВВЕДЕНИЕ ГАММА-ГЛОБУЛИНОВ И СЫВОРОТОК МОЖЕТ 
ОСЛОЖНИТЬСЯ 

1) аллергией 

2) переносом инфекции (заражение) 

3) вторичной супрессией синтеза собственных гамма-глобулинов 

4) не вынашиваним беременности 

5) гипертензий 
 

29. В 100 МЛ НАТИВНОЙ ПЛАЗМЫ СОДЕРЖИТСЯ АЛЬБУМИНА  
1) 50% 

2) 45% 

3) 25% 

4) 25% 

5) 10% 

 
30. ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОФАНА ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ 

1) ревматоидном артрите 

2) беременности, осложненной резус-конфликтом 

3) бактериальном эндокардите 

4) цитомегаловирусной инфекции 

5) ВИЧ-инфекции 
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Ответы к тестовым заданиям 
 

Глава 1. 

 
1- 1,2,3,5 2 -1 3 – 1,3,4,5 4 – 3 5 -1 6 -2 

7 – 1,2,3,4 8– 1,2,3,5 9 -1 10-3 11-1,2,3 12-1,3,4,5 

13- 1,2,3,4 14-1,2,3,4 15-2 16-2,4 17-4,5 18- 1,2 

 

Глава 2. 

1 - 2 2 – 2 3 - 3 4 - 2 5 - 4 6 -1,2,3,4  7 - 1 
8 - 2 9 - 2 10 - 2 11-1,2,3,4 12 -1,2,3 13 -1,2,3 14 – 1,3 

15 – 2 16 - 2 17- 2 18-1 19-4,1,5,3,2 20 -5 21 – 1,2 

22 – 1,3,4,5 23 -1,2,3,4 24 -1,2, 3 25 -1,5 26 -1,2,3 27 - 1,5  28 - 4 

 

Глава 3. 

1- 1,4 2-2, 3,4 3-1 4-1,2 5-1,2,3 

6-1,2,4 7-1 8-1 9- 1,2,4 10-1 

11-1 12-2 13-5 14-2 15-1 

16-1,2,3,5 17-1 18-2,3 19-1,2,3 20-1,2,3,4 

 

Глава 4. 

1-4 2-4 3-3 4-4 5-1,2,3 6-2,4 

7-1 8-3 9-1,3 10-1,2,3 11-1,2,3,4 12-3 

13-3 14-2 15-3 16- 5 17-5 18- 2 

19-1,2,3 20-1,2,4,5 21-1 22-1,2,3,4 23-3 24-1,2,3 

 

Глава 5. 

1-1,3,4 2-4 3-1,2,4,5 4-2 5- 3,4,5 6-1,2,3 

7-1,2,4,5 8-1,2,3,4 9-1,2,3,4 10-1,2,3 11-4 12-1,2,3 

13-3 14- 4,5 15-5 16-1 17-2 18-2 

19- 1,2,3,4 20-3 21- 1,2,3,4 22-1,2,3,4 23-1 24- 1,2,3 

25- 1,2 26-1,2,3 27-1,2,3,4 28-1,2,3,4 29-1 30-2 
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Ответы на ситуационные задачи 

Глава 3. 

Ответ на ситуационную задачу №1.  

1. Вторичный клеточный иммунодефицит.  

2. Иммунопатология проявляется инфекционным синдромом. 

3. При вторичных клеточных иммунодефицитах иммуногенез может 

нарушаться на любом из трех этапов - процессинге и презентации АГ, 

распознавании АГ,  реализации иммунного ответа (образование ЦТЛ). 

4. Предварительные оценка клеточного иммунитета включает определение 

общего числа лимфоцитов, относительного и абсолютного числа                    

Т-лимфоцитов (СД3
+
) и основных их субпопуляций – Т-хелперов 

(СД3
+
СД4

+
) и  ЦТЛ (СД3

+
СД8

+
),  РБТЛ на ФГА и СonA. 

5. В стадию ремиссии целесообразно назначить последовательно иммунал, 

ликопид, интерферогены на фоне сбалансированной витаминно-

микроэлементной терапии. 

 

      Ответ на ситуационную задачу №2. 

1. Гипогаммаглобулинемия недоношенных. Сепсис. 

2. В основе развития заболевания лежит временная недостаточность  

синтеза иммуноглобулинов. 

3. Ребенку показано введение иммуноглобулинов в терапевтических дозах 

и внутривенная антибиотикотерапия. 

 

       Ответ на ситуационную задачу №3. 

1. Врожденный ангионевротический отек. 

2. В основе заболевания лежит  дефицит ингибитора С1. 

3. Для уточнения диагноза  необходимо  назначить определение 

компонентов комплемента, С1-ингибитора. 

4. Дифференциальная диагностика проводится с отеком Квинке и 

приобретенным ангионевротическим отеком. 

 



230 

 

Глава 4. 

Ответ на ситуационную задачу №1. 

1. ВИЧ-инфекция. Стадия первичных проявлений. Диагноз 

устанавливается на основании анамнеза – мужчина гомосексуалист и 

клинических критериев – лимфоаденопатия, лихорадка, высыпания на 

коже. 

2. Иммунодиагностика ВИЧ-инфекции включает скрининговой метод – 

определение АТ к вирусным белкам  gp24, gp120  и  gp41  при  помощи 

ИФА и экспертный метод – иммуноблотинг. При неопределенном 

диагнозе используются радиоиммунный анализ, непрямая РИФ, ПЦР.        

3. Пациенту   необходимо   назначить   антиретровирусную  терапию. 

Наиболее оптимальной является комбинация трех препаратов –                    

2 нуклеозидных  аналога + 1 ингибитор протеазы.  

 

Ответ на ситуационную задачу №2. 

1. Синдром Вискотта-Олдриджа.   

2. В основе заболевания лежит врожденный дефект тромбоцитов, 

выражающийся в их аномальной морфологии,  снижение функции 

вилочковой железы при морфологически нормальном тимусе и  отсутствие 

колониеобразующего фактора для дифференцировки В-лимфоцитов, 

продуцирующих IgM. 

3.  Для уточнения диагноза  необходимо назначить тромбоцитометрию,  

исследование адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов, 

иммунограмму, миелограмму. При необходимости генетическое 

исследование. 

4. Дифференциальная диагностика проводится с  идиопатической 

тромбоцитопенической пурпурой,  наследственными  тромбоцитопениями. 

5. Прогноз неблагоприятный. Как правило, больные погибают в детском 

возрасте (чаще до 3-х лет)   от профузных кровотечений или 

кровоизлияний в жизненно важные органы, инфекционных осложнений, 

злокачественных лимфом. 
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