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Президент Всеукраинской ассоциации детских иммунологов, 
главный внештатный специалист МЗ Украины по детской 
иммунологии, профессор Чернышева Л.И. открыла13-й в 
Украине научно-практический симпозиум с международным 
участием «Первичные иммунодефициты в практике 
педиатров и семейных врачей» 18-19 мая 2017 в г. 
Кропивницком  



    Симпозиум проходит ежегодно, организованный по 
инициативе кафедры детских инфекционных болезней и 
детской иммунологии Национальной медицинской академии 
последипломного образования имени П.Л. Шупика и 
Всеукраинской ассоциации детской иммунологии в рамках 
Центрально-Восточно программы «J Project». .  
      



Первичные иммунодефициты (ПИД) - генетически 
обусловленные врожденные заболевания, 
сопровождающиеся нарушениями иммунного ответа.  
 

  Они разнообразны  

• по характеру и  
• выраженности иммунных дефектов,  

• клинических проявлений и  
• молекулярных нарушений.  

 



На сегодня обнаружены гены, 
ответственные за развитие большинства 

этих заболеваний.  
 

В нашей стране ежегодно диагностируются 
новые случаи ПИД 



Согласно реестра, который ведется на 
кафедре детских инфекционных болезней и 
детской иммунологии НМАПО имени П. Л. 
Шупика, количество уточненных ПИД в 

Украине составляет 840 случаев.  
 
 

Но общее количество ПИД 
может быть в 10 раз больше!!!. 

840 Х 10 = 8 400 



 80% детей с ПИД совсем не направляются к 
детскому иммунологу, или направляются поздно, 
когда уже помочь невозможно.  
Это связано, в первую очередь, с низкой 
настороженностью врачей первичного звена 
оказания медицинской помощи детям по ПИД.  
 
Поэтому возникает необходимость проведения 
просветительской работы среди 
• врачей-педиатров,  
• семейных врачей и  
• других специалистов с целью повышения 

информированности и настороженности по ПИД в 
Украине. 



Отсутствие знаний приводит к  
несвоевременной постановке диагноза,  
неправильной терапии и  
усугублению состояния пациента.  
 
 

 
Резолюция 2017г. 

(г.Кропивницкий) 
 

1.Ежегодно выявления ПОД в Украине увеличивается, 
но из-за низкой настороженность врачей первого 
контакта с пациентом дети с ПИД или не 
направляются к детскому иммунологу, или 
направляются поздно. 
  

  

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ  
ДИТЯЧОЇ ІМУНОЛОГІЇ  



2.Ставить вопрос перед правительством и МОЗ Украины о 
создании  

Республиканского Центра детской иммунологии, 
структура которого должна объединять  
 клинический отдел,  
 научно-практическую генетическую лабораторию и  
 научно-практическую иммунологическую лабораторию 

первичных иммунодефицитов.  
 
Целесообразно создание такого центра при НДСБ 
«Охматдет», где уже существует возможность 
трансплантации костного мозга и можно разработать 
подходы к трансплантации костного мозга детям с 
первичными иммунодефицитами. 



3.   Активная иммунопрофилактика является 
важным средством сопровождения при многих 
первичных иммунодефицитах. 

 
4.  Считать недопустимым применение в 
детском возрасте препаратов с недоказанной 
эффективностью и неизвестным профилем 
безопасности. 

 
5.  Требует неотложного решения проблема 
обеспечения иммуноглобулинами для 
заместительной терапии пациентов с ПИД, 
которые дожили до взрослого возраста и 
перешли под опеку специалистов, которые лечат 
взрослых. 

! 



     Врачи различных специальностей в 
своей практике часто сталкиваются с 
иммунокомпетентными заболеваниями, 
для правильного лечения которых 
безусловно необходимы знания в области 
иммунологии.  
 
 



 ИММУНИТЕТ – это способ защиты организма от живых 
тел и веществ (антигенов – АГ), несущих на себе 
признаки чужеродной информации [Р.В. Петров с 
соавт.,1981; Р.М. Хаитов с соавт,1988; W. Bodmen,1997]. 
 
    К экзогенным антигенам (АГ) чаще всего относят 
микроорганизмы (бактерии, грибы, простейшие, 
вирусы),  
к эндогенным – клетки человека, измененные 
вирусами, ксенобиотиками, старением, 
патологической пролиферацией и др. 



ИММУННАЯ СИСТЕМА состоит из 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ органов 
 

ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА 
КОСТНЫЙ МОЗГ   

 
 
и ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

 
– СЕЛЕЗЕНКА, 
 ЛИМФОУЗЛЫ, 
ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ, 
АССОЦИИРОВАННАЯ СО 
СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ 
И КОЖЕЙ. 

О Р ГА Н Ы  И М М У Н Н О Й  С И С Т Е М Ы  





Иммунная защита включает триаду процессов : 

— распознавание чужеродных агентов, проникающих в 
организм из окружающей среды (микроорганизмы) или 
эндогенно возникающих (опухолевые клетки). 
  
— элиминация (удаление) их из организма;  
 
— запоминание, обусловливающее ускоренную реакцию на 
повторное воздействие тех же агентов  

Распознать! Элиминировать! Запомнить! 

! ! ! 



ГЛАВНОЙ КЛЕТКОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛИМФОЦИТ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроме того, в обеспечении иммунного ответа участвуют также 
тканевые МАКРОФАГИ, НЕЙТРОФИЛЫ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
КИЛЛЕРЫ (ЕК). 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

Распознают чужеродные структуры (антигены) 
вырабатывая при этом специфические антитела 
(белковые молекулы, направленные против 
чужеродных структур). Содержание в крови В-лимфоцитов - 

8-20 % 

  

В- 
ЛИМФОЦИТЫ 

Выполняют функцию регуляции иммунитета. Т-
помощники стимулируют выработку антител, а 
Т-супрессоры тормозят ее. Содержание Т-лимфоцитов в 

крови составляет 65-80 %  

Т- 
ЛИМФОЦИТЫ 

NK- 
ЛИМФОЦИТЫ 

Осуществляют контроль над качеством клеток 
организма. При этом NK-лимфоциты способны 
разрушать клетки, которые по своим свойствам 
отличаются от нормальных клеток, например, 
раковые клетки. Содержание в крови NK-лимфоцитов - 5-20 %.  

 

По функциональным признакам различают три типа лимфоцитов: 
B-КЛЕТКИ,  T-КЛЕТКИ,  NK-КЛЕТКИ. 

 
 



Свои функции воздействия на 
другие клетки T-лимфоциты 
осуществляют путем выделения 
ЦИТОКИНОВ, которые передают 
сигналы другим клеткам, или в 
результате прямых 
межклеточных контактов.  



   Лимфоциты класса T образуются в тимусе, откуда они 
и получили свое обозначение - "T": предшественники T-
лимфоцитов поступают в тимус, где и происходит их 
созревание.  
 

T-ЛИМФОЦИТЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА РЯД ПОДКЛАССОВ.  
 
 
                                               ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ  

клетки другой несут маркер 
CD8 и обладают 
преимущественно 
цитотоксической активностью 
(цитотоксические T-
лимфоциты (T-киллеры)). 

субпопуляции  с маркером 

CD4 "помогают" в 
осуществлении иммунного 
ответа или индуцируют его 
(T-хелперы),  



ВЫДЕЛЯЮТ ВРОЖДЕННЫЙ И ПРИОБРЕТЕННЫЙ 
ИММУНИТЕТ. 

  
ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ  

обеспечивается факторами естественной 
резистентности. Некоторые механизмы борьбы с 
инфекцией являются врожденными, то есть 
присутствуют в организме до встречи с любым 
инфекционным агентом и их активность не зависит от 
предыдущей встречи с микроорганизмами. 
 



Функция системы врожденного иммунитета 
осуществляется через 

клеточные элементы 
 

• макрофаги, 
• ДК, 
• нейтрофилы,  
• тучные клетки,  
• эозинофилы,  
• базофилы,  
• NK-клетки, 
• NKT-клетки,  
некоторые  
негемопоэтические клетки) 

гуморальные факторы  
 
• естественные антитела,  
• цитокины,  
• комплемент,  
• белки острой фазы,  
• катионные 

противомикробные 
пептиды,  

• лизоцим и др. 



ФАГОЦИТОЗ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ МЕХАНИЗМОМ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Моноциты, тканевые макрофаги, полиморфноядерные 
нейтрофилы участвуют в процессе, который способствует 
обработке антигена с последующим представлением его 
лимфоцитам для развития собственно иммунного ответа. 
 

Ф а г о ц и т ы  п о д  м и к р о с к о п о м  



СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТА  
существенно повышает эффективность фагоцитоза и помогает 

уничтожению многих бактерий.  
 
Известно множество компонентов комплемента, они обозначаются 
символом «С». В организме в наибольшем количестве содержится 
С3–компонент комплемента.  
Система комплемента участвует в развитии острой воспалительной 
реакции в ответ на внедрение инфекционного агента.  
Есть данные, что С3–компонент комплемента (С3b) играет 
определенную роль в антителообразовании. 



ИНТЕРФЕРОН  
 

также входит в перечень факторов неспецифической 
защиты, хотя и занимает среди них особое место.  
 
ОН ПРОДУЦИРУЕТСЯ МНОГИМИ КЛЕТКАМИ, ПОЯВЛЯЕТСЯ 
СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ КЛЕТКИ 
ВИРУСОМ.  
 

   Воздействие «текущей инфекции» сопровождается 
образованием в клетке инактивированного вируса, 
который стимулирует интерферонообразование. 
 



К неспецифическим гуморальным факторам защиты 
относятся белки острой фазы воспаления 

Они продуцируются в печени через несколько часов с начала 
воспаления. Основными индукторами их продукции являются 
провоспалительные цитокины. 

С-реактивный белок (СРБ) способен связываться с большим  
числом микроорганизмов и макромолекул ,активирует фагоцитоз  
и др. Все эффекты, опосредуемые СРБ, неспецифичны. 

Сывороточный амилоидный А компонент (СААК). СААК 
участвуют в элиминации липидов микробного происхождения и 
токсинов, комплексированных с липопротеинами.(α1-
Антихимотрипсин. α1-Антитрипсин ) 
 



ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ     АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ 



Специфический (адаптивный, приобретенный) 
иммунный ответ 

Специфический иммунный ответ реализуют лимфоциты (В и Т).  

В–ЛИМФОЦИТЫ запрограммированы на продукцию антител 
(АТ) одной–единственной специфичности., то есть иммунитет к 
одному микробу не обеспечивает защиты от другого 
инфекционного агента. 
Эти антитела присутствуют на поверхности лимфоцита (до 105 
тис. идентичных молекул АТ) в качестве рецепторов для 
связывания антигенов.  
 
В результате связывания АГ с АТ генерируется сигнал, который 
СТИМУЛИРУЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ КЛЕТКИ, ЕЕ 
РАЗМНОЖЕНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ В ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ 
КЛЕТКИ, КОТОРЫЕ ПРОДУЦИРУЮТ АТ.  
Значимое для определения в сыворотке количество АТ 
образуется чаще всего через несколько суток. 



IgG –– 75% (12 мг/мл); 
IgA – 15–20% (3,5 мг/мл);  

IgM  – 7% (1,5 мг/мл);  
IgD –– 0,03 мг/мл;  

IgE –– 0,00005 мг/мл. 

Все АТ представлены основными классами 
иммуноглобулинов – IgG, IgА, IgМ, IgЕ, IgD, – которые 

в биологических жидкостях отражают состояние 
гуморального иммунитета. 

 
 АТ к живым и не живым АГ входят в состав существующих 

классов иммуноглобулинов.  
 

Количественное соотношение иммуноглобулинов 
представлено следующим образом:  

 



IgG является основным иммуноглобулином сыворотки 
здорового человека (составляет 70-75 % всей фракции 

иммуноглобулинов), наиболее активен во вторичном иммунном ответе и 
антитоксическом иммунитете. В состав иммуноглобулина G входят антитела, 
играющие ведущую роль в защите от многих вирусных (корь, оспа, 
бешенство и др.) и бактериальных инфекций, вызываемых 
преимущественно грамположительными микроорганизмами, а также от 
столбняка и малярии, антирезусные гемолизины, антитоксины (дифтерийный, 
стафилококковый и др.).  

IgM появляются при первичном иммунном ответе B-лимфоцитами 

на ранее неизвестный антиген; составляют до 10 % фракции 
иммуноглобулинов. антитела против грамотрицательных бактерий (шигелл, 
брюшного тифа и др.), В его состав входят антитела от вирусов, а также 
гемолизины системы АВО, ревматоидный фактор, противоорганные антитела. 



IgE Способен осуществлять защитную функцию в организме от 
действия паразитарных инфекций, обуславливает многие 
аллергические реакции. Механизм действия IgE проявляется через 

связывание с высоким сродством (10−10М) с поверхностными структурами 
базофилов и тучных клеток, с последующим присоединением к ним 
антигена, вызывая дегрануляцию и выброс в кровь высоко активных 
аминов (гистамина и серотонина — медиаторов воспаления), на чем 
основано применение аллергических диагностических проб 

IgA сывороточный IgA составляет 15-20 % всей фракции 

иммуноглобулинов,. Основной функцией IgA является защита слизистых 
оболочек дыхательных, мочеполовых путей и желудочно-кишечного тракта от 
инфекций. участвует в системе местного иммунитета, препятствуя инвазии 
патогенов (вирусов, бактерий и др.) в организм. Это так называемая первая 
линия защиты организма от инфицирования. 
Секреторный IgA содержится в серозно-слизистых секретах (например в 
слюне, слезах, молозиве, молоке, отделяемом слизистой оболочки 
мочеполовой и респираторной системы).  



ПРОДУКЦИЯ АНТИТЕЛ В -ЛИМФОЦИТАМИ  



Современная классификация гуморальных 
иммунодефицитов насчитывает очень 
большое количество нозологических форм, 
многие из которых являются крайне 
редкими заболеваниями  



ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ (ПИД) —  
 



Распространенность первичных иммунодефицитов 
значительно различается в разных странах.  

 
В США частота заболевания 1/1200,  
в Турции — 30/100 000,  
в странах ЕС — 60/100 000 населения. 
 В Украине — 1,19 на 100 000 населения. 
 
 По данным украинских иммунологов, предположительное 
количество больных ПИД в Украине должно составлять порядка 
3000 человек. Такие низкие цифры демонстрируют крайне низкий 
уровень диагностики данной патологии, с одной стороны, и 
высокий уровень ранней смертности пациентов — с другой.  



В настоящее время описано более 300 нозологических 
единиц ПИД, которые распределены, согласно 

классификации ПИД, на 9 больших групп: 

 
 1) комбинированные иммунодефициты, в том числе 
тяжелые комбинированные иммунодефициты;  
2) комбинированные иммунодефициты с синдромальными 
чертами;  
3) дефициты антителообразования;  
4) дефекты иммунной регуляции;  
5) дефициты системы фагоцитоза;  
6) Аутовоспалительные заболевания;  
7) дефекты врожденного иммунитета;  
8) дефициты системы комплемента. 
 
 Внутри различных групп на сегодняшний день описано более 
200 нозологических форм. 
  



 
  

Синдромы, которыми могут проявляться  
первичные иммунодефициты 

Инфекционный Аллергический  

Аутоиммунный  

Иммуновоспали 
тельный  

Лимфопролифе 
ративный  

Неопласти 
ческий. 

проявляется инфекциями 
различной локализации, 
вызываемыми условно-
патогенной флорой, 
сапрофитными 
микроорганизмами, 
оппортунистическими 

инфекциями.  

синдром проявляется 
любыми формами 
аллергической 
реакции — ринитом, 
дерматитом, астмой, 
пищевой и 
медикаментозной 
аллергией.  

Проявлениями синдрома 
могут быть целиакия, 
воспалительные заболевания 
кишечника, саркоидоз, 
псориаз, амилоидоз, 
сероотрицательные 
олигоартриты.  

При выявлении максимального сочетания этих синдромов диагноз 
иммунодефицита становится наиболее вероятным. Если же у больного 

присутствуют лишь некоторые из перечисленных симптомов, то 
иммунодефицит у такого пациента предполагают значительно реже и 

диагностика затрудняется. 



Европейское и Панамериканское общества иммунодефицитов 
(ESID PAGID) предложили использовать следующие критерии 

риска ПИДС 
Частые заболевания верхних дыхательных путей: 
• дошкольники: 9 и более, 
• школьники: 5–6 и более, 
• взрослые: 3–4 и более, 
• более двух синуситов в год, 
• более двух пневмоний в год, 
• повторные тяжёлые кожные гнойные процессы, 
• упорная молочница у лиц старше одного года, 
• отсутствие эффекта от длительной антибактериальной 
терапии, 
• более двух тяжёлых инфекционных процессов (сепсис, 
остеомиелит, менингит и др.), 
• оппортунистические инфекции (Pneumocystis carinii и 
др.), 
• повторные диареи, 
• наличие в семейном анамнезе смертей в раннем 
возрасте, с клиникой инфекционных заболеваний или 
выявленного иммунодефицитного состояния 

При наличии одного 
или нескольких из 
этих признаков 
больному показано 
проведение 
иммунологического 
обследования и 
консультация 
специалиста-
иммунолога. 
 



По статистике,  
на первом месте среди первичных 

иммунодефицитов находятся гуморальные 
дефекты (>50%), 

 на втором месте — комбинированные 
иммунодефицитные состояния (20%) и дефекты 

фагоцитоза (18%).  
На третье место можно поставить клеточные 

первичные иммунодефициты (10%).  
Наиболее редки дефекты в системе 

комплемента (около 2%). 

http://prizvanie.su/pervichnyie-immunodefitsityi-u-detey/ 



Частота тяжелых иммунодефицитов составляет 1 % в 
общей популяции. Половина из этого количества приходится 
на гуморальные иммунодефициты. Чем тяжелее 
иммунодефицит, тем реже он встречается. 

При отсутствии должной терапии выживаемость больных с 
тяжелым иммунодефицитом низкая, пациенты рано 
умирают, не оставляя потомства. При качественном лечении 
социальные рамки жизни больных значительно шире — 
продолжительность жизни растет. 



Первичные дефициты гуморального иммунитета 

• Синдром Брутона (агаммаглобулинемия 
брутоновского типа) 

• Синдром Веста (недостаточность IgА) 
• Недостаточность IgG 
• Недостаточность транскобаламина II 
• Гипер-IgM-синдром 
• Гипер-IgЕ-синдром (синдром Джоба, 

синдром золотистого стафилококка с 
гипер-IgЕ) 

• Гипер-IgD-синдром (синдром ван дер Меера) 
• Поздний иммунный старт. 



Болезнь на  
       (син. агаммаглобулинемия, X-сцепленная инфантильная, 
врожденная агаммаглобулинемия) — имеет 4 формы, вариант 
первичного гуморального иммунодефицита, вызванный мутациями 
в гене, кодирующем тирозинкиназу Брутона.  
Заболевание характеризуется нарушением созревания В-
лимфоцитов и почти полным отсутствием плазмоцитов и 
иммуноглобулинов. 
Распространенность общего вариабельного иммунодефицита 
составляет от 1 : 10 000 до 1 : 150 000 в разных странах в связи с 
разным качеством выявления этой патологии.  
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В октябре "Подробности" рассказывали о 
запорожских близнецах Саше и Ване Шуклиных, 
страдающих от  редчайшей болезни Брутона.  



    Дефицит IgM встречается с частотой 1 : 300–400 человек. Исходя 
из этих чисел, в Украине должно насчитываться порядка 13 тысяч 
больных, которые обращаются за помощью к врачам разных 
специальностей в связи с очень большим спектром клинических 
проявлений этого иммунодефицита. Зачастую таким пациентам 
проводится долгая безуспешная антибиотикотерапия, у них 
развиваются различные осложнения и рецидивы заболеваний, 
прежде чем диагноз иммунодефицита будет установлен.  
 

Дефицит IgM  



Дефицит субклассов IgG встречается в целом с частотой 1 : 
100 — четыре субкласса IgG, частота дефицита каждого из них 
составляет приблизительно 1 : 400 человек.  
 

Распространенность дефицита IgA, по данным последних 
исследований, варьирует от 1 : 150 в европейской популяции до 
 1 : 4000 в китайской популяции.  
 

Дефицитом IgE страдает около 3 % населения (1 : 30 человек). 
 

Дефицит IgD чаще всего протекает бессимптомно и 
обнаруживается у 6–8 % населения. 



Первичные дефициты клеточного иммунитета 
 

 Синдром Ди Джорджи 
 Синдром Незелофа 
 Хронический кожно-слизистый 

кандидоз  
 Синдром Дункана 
 Недостаточность 

пуриннуклеозидфосфорилазы 
 Биотин-зависимые ферментопатии. 
 Синдром Вискотта-Олдрича  



В основе синдрома Ди рджи (Di 
George) лежит гипоплазия тимуса 
Отмечаются также дефекты 
околощитовидных желёз, сердца и 
крупных сосудов, а также 
орофациальные пороки (микростомия, 
микрогнатия, гипертелоризм, низкое 
расположение ушных раковин 

Синдром Ди Джорджи 

Иммунный статус таких детей характеризуется снижением 
содержания в периферической крови Т-клеток (CD3+,CD4+,CD8+) 
и их функциональной активности. Чаще определяется нормальное 
или повышенное содержание В-лимфоцитов в крови. 
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке в пределах нормы. 
 



Синдром Незелофа или алимфоцитоз 

     Характеризуется задержкой развития ребенка, его роста и массы 
тела. У таких детей наблюдаются вирусные, бактериальные и 
протозойные затяжные инфекции.  
     Часто развивается сепсис с гнойными очагами в коже, легких и 
других органах, гемолитическая анемия с положительной 
реакцией Кумбса, аутоиммунная тромбоцитопения. Нередко 
бактериальный сепсис сочетается с грибковым. Больные очень 
чувствительны к вирусам ВПГ-1, ВПГ-2, ВПГ-3.  
      Иммунный статус таких больных характеризуется 
лимфоцитопенией, сниженным содержанием в периферической 
крови Т-лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+) и низкой их 
функциональной активностью Уровень В-лимфоцитов и Ig – в норме 
или несколько снижен. Продукция специфических антител чаще 
подавлена. Фагоцитарная функция нейтрофилов при этой патологии 
не изменена или даже несколько повышена. 
 



Иммунодиагностика 
 

Иммунодиагностика - проведение лабораторного и клинического 
исследований, которые помогают выявить конкретные нарушения в 
иммунной системе, позволяющие: 
 
1) выявить нарушенное звено в стройной системе 
функционирования иммунной системы; 
2) провести анализ этиологии, патогенеза, прогноза 
заболевания; 
3) выбрать средство иммунокоррекции; 
4) провести оценку эффективности проводимой 
иммунокоррегирующей терапии. 
 
В настоящее время выделяют иммунодиагностические методы 1-го 
и 2-го уровня. Их основные отличительные характеристики 
представлены в таблице 1. 



Диагностика иммунодефицитов 
 
 

Диагностика иммунодефицитных состояний включает анализ 
и оценку клинических и лабораторных признаков. 

 
Первыми лабораторными критериями, позволяющими 
заподозрить у больного иммунодефицитное состояние, 
являются данные общего анализа крови (содержание 
лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов) и биохимического 
анализа крови (концентрация общего белка и его фракций). 
 



Отличительные особенности иммунодиагностических 
тестов 1 и 2 –го уровней 

Тесты 1-го уровня 
 

Тесты 2-го уровня 
 

Ориентировочные 
 

Аналитические 
 

Методики доступны 
 

Методики трудоемкие 

Получение результата в течении 
нескольких суток 
 

Получение результата в течении 
суток, недель. 
 

Информативны 
 

Высокая информативность 
 

Возможно проведение в 
гематологических и биохимических 
лабораториях 
 

Возможно проведение только в 
специализированных лабораториях 
 



Иммунодиагностические методы 1-го уровня 
включают определение: 

1) относительного и абсолютного числа лейкоцитов и 
лимфоцитов в периферической крови (общепринятый анализ 
крови клинический); 
2) относительного и абсолютного количества Т- и В-
лимфоцитов, NK-клеток с использованием моноклональных 
антител против CD3-, CD 19- (или CD 20-, CD 72)- и CD16- CD56- 
маркеров соответственно; 
3) субпопуляций Т-лимфоцитов: Т-хелперов (CD3,CD4) и Т-
киллеров (CD3,CD8 ) и их соотношения (CD4/CD8); 
4) концентрации сывороточных иммуноглобулинов основных 
классов (IgM, IgG, IgA); 
5) фагоцитарной активности лейкоцитов, выработки 
активных форм кислорода; 
6) активности комплемента; 
7) возможен анализ других показателей (например, цитокинов). 



   Если выявлены отклонения показателей в тестах 1 уровня и 
полученная информация является недостаточной для 
диагностики и лечения, рекомендуется более тщательно 
анализировать иммунный статус с помощью тестов 2 уровня.   
 
   Но чаще всего, тесты 2 уровня используются не в клинической 
работе, а при научных исследованиях. Комплекс тестов второго 
уровня может существенно варьировать в зависимости от 
поставленных врачом задач. Количество и качество их 
постоянно растут. 



Проточная цитометрия  

Клеточная суспензия, предварительно меченная 
флюоресцирующими моноклональными антителами или 
флуоресцентными красителями, попадает в поток жидкости, 
проходящий через проточную ячейку. Условия подобраны таким 
образом, что клетки выстраиваются друг за другом за счет т. 
н. гидродинамического фокусирования струи в струе.  

В момент пересечения клеткой лазерного луча 
детекторы фиксируют: 
рассеяние света под малыми углами (от 1° до 10°) 
(данная характеристика используется для 
определения размеров клеток). 
рассеяние света под углом 90° (позволяет судить о 
соотношении ядро/цитоплазма, а также о 
неоднородности и гранулярности клеток). 



Принцип проточная цитометрия  
. 

 

Интенсивность флуоресценции по нескольким каналам 
флуоресцентности (от 2 до 30)- позволяет определить 
субпопуляционный состав клеточной суспензии и др. 



Преимущества: 
 короткое время анализа за счет высокой скорости 

(до 100 000 событий в секунду) 
 анализ большого количества клеток (до 108 клеток 

в мл) 
 определение субпопуляций клеток 
 измерение параметров редко встречающихся 

клеток 
 объективное измерение интенсивности 

флуоресценции 



 
ЛЕЧЕНИЕ ИММУНОДЕФИЦИТОВ 

 
При подозрении на первичные иммунодефициты или 
обнаружении той или иной нозологической формы заболевания 
ребёнка следует направить в специализированное отделение, где 
его лечение будет проходить под контролем 
квалифицированного в детской иммунологии врача. Наиболее 
эффективны и хорошо себя зарекомендовали следующие 
методы лечения первичных иммунодефицитов: 
 

1. Трансплантация костного мозга;  
2. Заместительное лечение нормальными 

иммуноглобулинами или ферментами 
3.  Паллиативные методы борьбы с вялотекущими     
       хроническими инфекциями и нарушениями функции 
ЖКТ. 



      

Трансплантация клеток костного мозга  
от идентичных по HLA-генам доноров (совместимых 
доноров-сибсов или других идентичных по HLA членов 
семьи) приводит к полной реконструкции иммунной 
системы у многих пациентов с тяжёлым 
комбинированным первичным иммунодефицитом.  
К сожалению, две трети пациентов не имеют 
совместимых доноров. Наиболее опасный побочный 
эффект трансплантации клеток костного мозга — 
реакция «трансплантат против хозяина». 



Заместительное воздействие иммуноглобулинами 
       
     Эффективность замещения иммуноглобулинов при первичных 
иммунодефицитах была доказана более 40 лет назад. 
Замещение IgG повсеместно применяют 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 отдают внутривенным иммуноглобулинам. 
Сегодня двумя крупнейшими организациями (МСИО и 
Всемирной организацией здравоохранения [ВОЗ]) установлены 
международные стандарты качества для этих препаратов. 



 Если заместительное воздействие начинают рано, удаётся 
прекратить рецидивирующие инфекции и прогрессивное 
поражение лёгких. За счёт достаточно длительного периода 
полувыведения применение внутривенно 
иммуноглобулинов достаточно комфортно для пациентов: 
переливания производят или 1 раз в месяц, или каждые 2 
нед. 







Триглобулин-Биофарма 

Способ применения и дозы. Препарат принимают внутрь 
в виде раствора. Для чего во флакон после его раскрытия 
прибавляют 5 мл охлажденной кипяченой воды и 
растворяют препарат при легком встряхивании. Время 
растворения не должен превышать 10 минут. При 
лечении острых кишечных инфекций назначают натощак 
за 30 минут до еды по 5 мл (1 доза) 1-2 раза в сутки в 
течение 7-10 суток. 

Содержит иммуноглобулины классов Ig G, 
Ig М, Ig А, выделенные из плазмы или 
сыворотки крови человека, проверенной 
на отсутствие антител к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1, BИЛ- 2, 
вируса гепатита С и поверхностного 
антигена вируса гепатита В. 



 

 



Лечение нарушений функции пищеварительной 
системы 

 
У пациентов с первичными иммунодефицитами часто 
отмечают заболевания кишечника.  
Кроме лечения кишечных инфекций, у больных с 
диареей применяют диеты с ограничением 
дисахаридов и глютена. В некоторых случаях полезно 
кратковременное парентеральное питание.  
Giardia lamblia и Campylobacter при первичных 
иммунодефицитах часто служат причиной диареи, 
стеатореи и потери веса, что необходимо учитывать 
при назначении терапии совместно с 
гастроэнтерологом.  



     Следует отметить, что постановку диагноза 
первичного иммунодефицита, определение 
тактики ведения пациента и принятие решений о 
необходимости консультаций у врачей-
специалистов и госпитализации может 
осуществлять только врач с квалификацией 
иммунолога-аллерголога.  
 
   Поэтому педиатрам рекомендуется 
незамедлительно направлять пациентов с 
подозрением на первичный иммунодефицит в 
учреждения здравоохранения со 
специализированными отделениями 
иммунопатологии или на консультацию к врачу 
аллергологу-иммунологу. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


