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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБА – атопическая бронхиальная астма;  

АЗ – атопические заболевания; 

АД – артериальное давление; 

АР – аллергический ринит; 

БА – бронхиальная астма; 

ВПГ – вирус простого герпеса;  

ВПЧ – вирус папилломы человека;  

ИЛ – интерлейкины; 

ИНФ – интерфероновая система; 

ОРВИ – острая ротавирусная инфекция; 

ОРЗ – острое респираторное заболевание;  

ПЦР – полимеразная цепная реакция; 

ЦВМИ – цитомегаловирус инфекционный; 

ЧДБ – часто длительно болеющие; 

CMV – цитомегаловирус;  

EBV – вирус Энштейн-Барр; 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время человеческий организм, особенно в детском 

возрасте, все чаще и чаще подвергается воздействию факторов внешней среды 

и имеет непосредственно прямой контакт с большим разнообразием живых 

организмов, таких как бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы, а также 

разнообразные инфекции, которые приводят к нарушениям разного характера. 

В свою очередь, полученные нарушения влекут к появлению острых 

респираторных заболеваний, являющихся актуальными на данный момент 

(Славянкая и др., 2014). Как правило, у детей, которые часто болеют сложно 

выявить ведущий фактор риска или механизмы нарушения в иммунной 

системе. Обычно несколько факторов и различных механизмов действуют на 

организм ребенка, вызывая нарушения в иммунной системе и усиливая их 

тяжесть (Ярцев, 2006), формируя «профиль» часто-длительного болеющего 

ребенка.  

Отметим, что термин «часто и длительно болеющие дети» не является 

диагнозом, а означает диспансерную группу детей, характеризующуюся более 

высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными инфекциями 

(ОРИ) в сравнении со сверстниками.  

Особой проблемой, является ситуации в которых идет сочетание 

атопического «фона» с частыми и длительными заболевания у детей.  

При этом вопрос о характере и направленности иммунных изменений, 

несмотря на большое количество работ выполненных по данной тематике 

остается открытым.  

В связи с вышеизложенным, целью данной работы стало исследование 

особенностей иммунного статуса часто и длительно болеющих детей-жителей 

Алтайского края, в зависимости от преморбидного фона.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Исследовать характер микробной флоры слизистых оболочек 

носоглотки, а также условно-патогенной микрофлоры кишечника детей 

из группы ЧДБ. 

2. выявить особенности иммунного статуса детей из группы ЧДБ в 

условиях рецидивирующей микробной субинфекции у детей. 

3.  изучить особенности иммунологических показателей детей из группы 

ЧДБ с фоновыми атопическими заболеваниями; 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ОБ ИММУННОМ СТАТУСЕ И ЕГО 

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

 

1.1. Иммунограмма, ее особенности в разные периоды детского 

возраста 

 

Иммунограмма – это совокупность клинико-лабораторных 

исследований для оценки иммунного статуса человека. Иммунный статус - 

это комплекс показателей функционирования иммунной системы в момент 

обследования (Сенцова и др., 2011). 

Иммунный статус всегда рассматривается в контексте клинической 

картины, и используется для оценки иммунологического диагноза, для 

иммунопрофилактики или иммунореабилитации. Иммунограмма актуальна в 

диагностике иммунодефицитов. Она отражает наличие аутоиммунных и 

аллергических реакций, и изменяется при грибковых инфекциях и 

хронических воспалениях (Караулов, 2017). 

Правильное развитие в раннем детстве важен для ребенка, ведь он 

связан с его адаптацией к окружающей среде, интенсивным физическим и 

нервно-психическим развитием, функциональным созреванием органов и 

систем, от этого зависит его здоровье и социальное благополучие в течение 

последующей жизни (Бухов, 2010).  

В связи с развитием иммунной системы вплоть до 15 лет, она имеет 

свои функциональные характеристики, которые отличают ее от иммунной 

системы взрослых. Иммунная система ребенка находится в постоянном 

развитии до этапа взросления. В этот период наблюдаются «критические» 

этапы, когда реакция иммунной системы на окружающие антигены и 

воздействия может быть не вполне адекватной (Абакушина и др., 2012).  

Первый критический период включает в себя до 29 дней от рождения. 

В это время организм адаптируется к условиям внешней среды. Вероятность 
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возникновения различных инфекции довольно велика, ведь организм 

новорожденного в основном защищают материнские антитела. 

Второй критический период приходится на 4–6 месяц жизни, когда 

материнский иммунитет утрачивается, поскольку материнские антитела в 

организме малыша разрушаются. Собственный иммунитет формируется в 

основном за счет синтеза иммуноглобулинов M. Недостаточность других 

иммуноглобулинов и отсутствие «иммунологической памяти» обуславливает 

высокую чувствительность к воздушно-капельным и кишечным инфекциям 

(Бухов, 2010). При первом контакте иммунной системы с антигенами, 

происходит повышенный синтез антител IgM, это происходит на первом году 

жизни. При дальнейшем развитии происходит сдвиг иммунного ответа с 

выработки IgM на синтез IgG. В связи с этим уже под конец первого года 

жизни количество IgA в крови в два раза меньше, чем IgG (30 и 60% от этих 

же значений у взрослых). Однако, в связи с постоянным развитием иммунной 

системы, уже на второй год количество антител увеличивается (IgG и IgM 

около 80%, а IgA – 40% от уровня у взрослых), хотя соотношение остаѐтся 

тем же (Смирнова, 2014). 

На втором году жизни, имея при этом все ещѐ неполноценный 

иммунитет, ребенок начинает более активно контактировать с 

окружающими, с этого начинается третий период (Бухов, 2010). 

Иммуноглобулина М в организме достаточно, в то время как G значительно 

меньше, особенно подкласса G2. Содержание IgA довольно низкое, и, как 

следствие местная защита не активна, слизистые не защищены. В этот 

период сохраняется первичный характер иммунного ответа на многие 

антигены, однако иммунная система начинает вырабатывать антитела класса 

IgG в значительно большем количестве. Но синтез субклассов IgG2 и IgG4 

снижен на антигены отдельных серотипов Pneumococcus и Haemophylus 

influenza, то есть образования антител к возбудителям, представляющим 

опасность для организма ребенка, не происходит (Боковой и др., 2003). 
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Только к 5–7 годам у ребенка образуется полноценный местный 

иммунный ответ (лизоцим, IgA, sIgA, дефензины). Помимо этого, у детей 

этого возраста в слизи дыхательных путей концентрация дефензинов 

пониженная, так же сниженна экспрессия Toll-подобных рецепторов (TLR2-, 

TLR4-рецепторов) на эпителиальных клетках тем самым способствуя 

развитию инфекции. Часто болеющие дели могут иметь иммунную систему, 

запаздывающую в развитии (поздний старт), что служит причиной 

пониженной способности клеток периферической крови к синтезу 

интерферонов, а также уменьшению уровня антимикробных пептидов в 

слюне и антител типа IgA, sIgA (Бишарова, 1998).  

В 6–7 лет наступает четвертый «критический» период. 

Иммуноглобулины М и G уже почти как у взрослых, в то время как 

иммуноглобулинов А все так же не хватает для полноценного иммунного 

ответа. Количество лимфоцитов снижается даже в абсолютном показателе.  

Подростковый возраст для девочек он наступает в 12–13 лет, для 

мальчиков в 14–15. Резкий скачок роста сопровождается уменьшением 

лимфоидных органов, а половые гормоны угнетают клеточное звено 

иммунитета. Вирусная угроза здесь высока, равно как и чувствительность к 

неблагоприятным условиям внешней среды (Ананьина, 2012). 

На каждом этапе происходят анатомические, физиологические 

изменения, меняется и система регуляции защитных функций. У 

новорожденных детей зачастую наблюдается смещение лейкоцитарной 

формулы до миелоцитов. В конце первой недели жизни число нейтрофилов 

становится равным количеству лимфоцитов. Далее до 5 лет они преобладают 

среди лейкоцитов. В 6–7 лет лимфоцитов становится меньше и 

лейкоцитарная формула похожа на взрослую (Вельтищев, 1991). 

Кроме особенностей количественного состава крови детей, есть еще и 

качественные особенности. Например, гранулоциты обладают у ребенка 

значительно меньшей бактерицидностью и большим количеством 

рецепторов для IgG, необходимого для антибактериальной защиты. 
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Защитная роль фагоцитоза у детей с возрастом увеличивается 

(Жмойдик, 2005). Несмотря на то, что и у новорожденных количество 

моноцитов больше, чем у детей более старшего возраста и тем более у 

взрослых, система комплемента недоразвита и бактерицидная защита слабая. 

Моноциты ребенка, в отличие от взрослых, чувствительнее к гамма-

интерферону. Это частично компенсирует их невысокую активность и 

позволяет правильно развиться иммунному ответу при необходимости 

(Зайцева, 2015). 

Концентрация лизоцима в крови новорожденных выше, чем у 

взрослых. Его концентрация снижается в течение первых месяцев жизни до 

взрослого уровня. Однако в слезной жидкости лизоцима всегда меньше, чем 

имеет взрослый человек, поэтому угроза развития конъюнктивитов у 

малышей всегда велика (Тютина, 2012). 

Когда ребенок рождается концентрация компонентов системы 

комплемента, таких как С3 и С4, фактора В, составляет примерно около 

половины от концентрации их у матери. А уровни мембраноатакующего 

звена не дотягивают и до 10% уровня взрослых. Это объясняет 

недостаточность фагоцитарной активности гранулоцитов. Становление 

показателей этого звена происходит в течение первых нескольких месяцев 

жизни ребенка. У детей неэффективность системы специфического 

иммунитета компенсируется активацией альтернативных путей активации 

комплемента через фактор В и пропердин, однако у новорожденных и эти 

компоненты в очень низких концентрациях. Созревание системы 

комплемента активно идет вплоть до второго года жизни малыша. 

Натуральные киллеры детской крови имеют пониженную цитотоксичность и 

их содержание значительно ниже, чем у взрослых (Шамов и др., 2011). 

К функциональным особенностям Т-лимфоцитов у детей можно 

отнести: повышенную общую пролиферативную активность, которая не 

особенно чувствительна в отношении контакта с антигенами (Ярцев, 2006). 

Около 25% Т-клеток в кровотоке в ранней стадии дифференцировки, т.е. 
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незрелые тимоциты. Однако чувствительность к интерлейкину-4 повышена, 

соответственно дифференцировка Th2 преобладает (Ярославцева и др., 2014). 

На протяжении первого года жизни, тимус ребенка полностью 

формируется, однако его функционирование налаживается в течение 2–3 лет 

жизни. Из всего количества 2·10
8
 тимоцитов 20–25% (т.е. 5·10

6 
клеток) снова 

образуются методом деления ежедневно. С двух лет количество Т-

лимфоцитов уменьшается. В пубертатном периоде утрата тимуса ускоряется. 

Таким образом процесс формирования пула Т-лимфоцитов в тимусе 

осуществляется именно в первые годы жизни ребенка (Бухов, 2010). 

В первые годы жизни, за счет множественных контактов иммунных 

клеток с различными антигенами, формируются клоны клеток 

иммунологической памяти. К 5–7 годам явление возрастного 

физиологического лимфоцитоза снижается, лейкоцитарная формула меняется 

в сторону увеличения и преобладания количества нейтрофилов. Органы 

лимфатической системы детей раннего возраста зачастую реагируют стойкой 

гиперплазией на любое воспаление. Поэтому внешние факторы могут 

вызвать быстрый отек гортани при инфекциях и действии внешних 

аллергенов (Латышева, 2002). 

Развитие дендритных главных антиген-презентирующих клеток так же 

происходит с возрастом и напрямую влияет на эффективность иммунного 

ответа организма ребенка. 

Функциональная и пролиферативная активность В-лимфоцитов и их 

количество особенно не отличается от взрослых. Однако они не 

обеспечивают синтез только иммуноглобулина М и дифференцировки в 

клетки памяти не происходит (Славянская и др., 2012). 

Пубертатный период, характеризующийся интенсивным ростом 

ребенка, происходит изменение гормонального фона, который в дальнейшем 

обеспечит нейрогуморальную регуляцию всего иммунитета. Происходит 

гормональное ингибирование клеточных механизмов иммунитета и 

некоторая компенсаторная стимуляция гуморального. В этот период 
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наблюдаются гендерные отличия, проявляющиеся в преобладании 

субпопуляций CD4
+
 лимфоцитов у девочек и концентрации В-лимфоцитов и 

клеток с рецепторами гистосовместимости II класса у мальчиков. 

Иммуноглобулина Е становится меньше. У девочек появляются 

циркулирующие антинуклеарные антитела. Функционирование иммунной 

системы становится скоординировано с изменениями репродуктивного 

статуса. Продукты метаболизма эстрогенов постоянно активируют 

дифференцировку В-лимфоцитов и активируют Т-клетки. Независимо от 

пола, у подростков наблюдается сниженная способность продуцировать 

цитокины мононуклеарными клетками (Ананьина, 2012) (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Нормальные показатели иммунограммы в зависимости от возраста 

(Калуцкий, 2011) 

Показатель 1–3 года 4–7 лет 8–14 лет 15–17 Взрослые 

1 2 3 4 5 6 

Система клеточного иммунитета 

Лимфоциты, 

*10
9
/л 

3,8–4,6 2,7–3,8 0,95–4,9 1,2–2,4 1,2–2,4 

Т–лимфоциты 

тотальные, % 
70–80 59–81 56,6–71,4 55–65 55–65 

Т–лимфоциты 

активные, % 
15–20 14–20 15–17 25–30 25–30 

Т–хелперы, % 29–41 29–41 33,8–39 42–48 42–48 

Лейкоциты, 

*10
9
/л 

4,8–15,6 4,2–9,6 3,1–9,8 4,8–8,5 4,8–8,5 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Эозинофилы, 

*10
9
/л  

0,15–0,25 0,15–0,25 
0,15–

0,525 
0,15–0,25 – 

Нейтрофилы, 

*10
9
/л 

3,5–4,0 3,7–4,8 4,0–4,5 4,2–4,7 – 

Моноциты, 

*10
9
/л 

1.0–1,1 0,9–1,0 0,7–0,9 0,6–0,7 – 

Комплемент 

С3, г/л 

Дети до 3 мес. – 0,6–1,5  

старше 3 мес. и взрослые – 0,9–1,8 

Комплемент 

С4, г/л 

До 3 мес – 0,07–0,3  

старше 3 мес. и взрослые – 0,1–0,4 

IgM, г/л 0,3–1,0 0,4–1,4 0,4–1,8 0,4–1,6 0,4–2,3 

IgG, г/л 3–10 3,5–10 5–13 6–14 7–16 

IgA, г/л 0,3–1,4 0,3–1,2 0,4–1,8 0,6–2,3 0,7–4,0 

IgE, мг/л < 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Фагоцитарная активность нейтрофилов 

Со 

стафилококком, 

% 

10–30 12–35 40–80 40–80 40–80 

С латексом, % 47,5–79,1 47,5–79,1 47,5–79,1 47,5–79,1 47,5–79,1 

 

Рассматривая же термин «нормальные величины» (под которым 

обычно понимаются физиологические значения лабораторных или других 

тестов) в контексте разграничения состояния «здоровье» и «болезнь», 

широко применяется в клинической медицине. Под понятием «норма» 

(однозначного определения которого к настоящему времени еще не 

существует) принято подразумевать состояние равновесия между 

организмом и окружающей средой, при котором, в частности, не нарушается 
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способность человека полноценно выполнять социальные функции (Козлов, 

2014). 

 

1.2. Часто и длительно болеющие дети 

 

Исходя из современных показателей заболеваемости, можно заметить 

снижение эффективности иммунного ответа по сравнению с 1980–1990 

годами. Происходит увеличение значимых нарушений в функционировании 

иммунной системы у детей в течение последних 20 лет. Ряд авторов отмечает 

нарастание частоты заболеваемости ОРВИ среди детей возраста от полугода 

до 6 лет (Смирнова, 2012). 

Для современной педиатрии наиболее актуальной проблемой являются 

часто и длительно болеющие дети (ЧДБ). Для ОРЗ протекающей у ЧДБ 

свойственно затяжное течение заболевания, при этом происходит увеличение 

случаев заболеваний и присоединение осложнений в виде обострения 

хронических очагов вирусной инфекции лор-органов, респираторного и 

урогенитального тракта (Титова, 2011). 

Под термином «часто и длительно болеющие дети» принято 

подразумевать детей, у которых частота острых заболеваний превышает 

допустимую возрастную норму раз в год. По данным диспансерных осмотров 

детей, к этой группе можно отнести 25% всех детей (Омолоева, 2012). 

По определению ВОЗ, критерием для присвоения статуса «часто 

болеющий ребенок» является частота эпизодов ОРЗ за год. В России, 

согласно таблице критериев Альбицкого-Баранова (1986), одним из главных 

оснований для включения ребенка в группу ЧБД является частота эпизодов 

ОРЗ (ОРВИ) в год. Так для первого года жизни – это 4 и более эпизодов, а 

для трехлетнего возраста, например, 6 и более, и т.д. Для детей из группы 

часто и длительно болеющих инфекционный индекс составляет 1,1–3,5, в 

тоже время, для детей, которые болеют редко его значения не превышают 

0,2–0,3 ед. Поэтому дети, которые часто болеют относятся ко II группе 
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здоровья (т.е. имеют риск развития хронического заболевания) (Малиновская 

и др., 2010). 

Основные причины, приводящие к повышенной заболеваемости детей 

ОРЗ, описаны в Научно-практической программе Союза педиатров России 

«Острые респираторные заболевания у детей: лечение и профилактика» 

(2002 г.). Все факторы можно поделить на 2 обширные группы: 1) связанные 

с видоизменением иммунной восприимчивости организма в период 

беременности, родов и раннего развития ребенка; 2) связанные с 

нарушениями в организме ребенка в более старшем возрасте (Зайцева, 2015). 

Особое воздействие на организм оказывает экологическая среда, так, 

например, дети чаще болеют ОРЗ в крупных промышленных городах. 

Причиной этому является высокая плотность населения, а также качество 

воздуха, ведь повышение содержания в воздухе грязевых или химических 

агентов может вызывать повреждения механического характера в слизистой 

оболочке носо- и ротоглотки, тем самым увеличивая возможность 

проникновения различных инфекционных агентов и аллергенов 

(Малиновская и др., 2010).  

Основным рецидивирующим фактором, который нарушает местную 

иммунную защиту – это первичная вирусная инфекция, разрушающая 

мерцательных эпителиальных клеток, приводящая к повреждению 

поверхности слизистой оболочки и в снижении фагоцитарной активности 

макрофагов и лейкоцитов (Калуцкий, 2011). 

Традиционные нарушения иммунитета у ЧДБ: 

1. cелективный дефицит IgA и/или IgG; 

2. недостаток секреторного IgA; 

3. незначительное (менее 20%) снижение различных параметров 

иммунограммы – CD3+, CD4+, CD16+; 

4. снижение абсолютного количества В-лимфоцитов; 

5. сниженный фагоцитоз и др. 
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1.3. Герпесвирусные инфекции у часто и длительно 

болеющих детей 

 

Герпеcвирусные инфекции в настоящее время являются одними из 

наиболее распространенных у детей. Это связано с повышенной 

восприимчивостью детского организма к вирусам герпеса, и, как следствие, 

число заболевших герпесвирусными инфекциями ежегодно возрастает, так 

как до трехлетнего возраста ребенок почти со стопроцентной вероятностью 

столкнѐтся с носителем данного вируса. При данном заболевании организм 

вырабатывает иммунитет, способные сохранятся на всю жизнь и 

распространяться почти на все типы герпеса, то есть ребѐнку 

достаточнопереболеть, чтобы вероятность заболеть повторно практически 

отсутствует (Новицкий и др., 2005). 

Сегодня известно около двухсот разновидностей, изученных 

герпесвирусов, из которых 8 являются патогенными. Из них мы рассмотрим 

только 2 – это цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барр (Шварцкопф и др., 

2008). 

CMV-вирус, или цитомегавирус относится к семейству Herpesviridae 

вирусов V типа. Он вызывает цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВИ). У 

новорожденного ребенка есть несколько путей заражения от матери: 1) 

внутриутробно (через плаценту); 2) во время родов (интранатально) при 

прохождении по родовым путям; 3) с молоком матери (в 50% случаев). 

Заражение первыми двумя способами происходит при остром 

заболеванииили обострения болезни у матери в период беременности 

(Супрун и др., 2012). Заражение максимально опасно в первый триместр 

беременности, так как может привести к уродствам или смерти плода 

(Новицкий, 2010). 

Со временем появляется возможность заразится от других 

инфицированных детей при посещении детских садов и школ, так какдля 

ЦМВИ воздушно-капельный путь заражения является основным. Заражение 
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начинается со слизистых оболочек органов дыхания, пищеварения и половых 

путей, при этом месте внедрения вируса изменений не возникает. Данный 

вирус, при попадании в организм, сохраняется в ткани слюнных желез и 

лимфоузлов всю жизнь. При этом к данномувирусу у организма высокая 

восприимчивость. После перенесения данного заболевания иммунитет 

нестойкий. Вирус поражает различные органы. Во время протекания 

заболевания пораженные клетки сохраняют свою функциональную 

активность (Osawa и др., 2011).  

EBV-вирус, или вирус Эпштейна-Барр также относится к семейству 

Herpesviridae. Герпес IV типа, вызывает ВЭБ-инфекцию. Заражение вирусом 

Эпштейна-Барр чаще всего происходит в раннем детском или подростковом 

возрасте. Основная группа риска – это дети от 1 года, т. к. именно в этом 

возрасте они начинают активно взаимодействовать с другими людьми. После 

заражения вирус существует в организме человека на протяжении всей 

жизни в виде латентной (скрытой) инфекции. 

Вирус, изначально поражая лимфоидную ткань (В-лимфоциты) и 

эпителиальные клетки слюнных желез и назофарингеальной области, может 

размножаться по минимуму и длительно себя не проявлять внешними 

симптомами (скрытое течение) (Баранов и др., 2010). 

 

1.4. Понятие и виды атопических заболеваний 

 

В данное время аллергические болезни относят к широко 

распространенным заболеваниям. В последнее десятилетие отмечается 

резкое увеличение частоты аллергических заболеваний, и чаще ими страдают 

дети младшего возраста (Сергеев и др., 2001). В современном мире 

проблемы, связанные с диагностикой, терапией и профилактикой 

аллергопатологии остаются весьма актуальными. Так, например, за 

последние десять лет проблема аллергии приняла глобальный масштаб. 

Этому способствуют:  
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1. распространенность аллергических болезней (могут занимать от 

третьего до первого места в разных странах);  

2. происходит утяжеление течения аллергических заболеваний.  

3. ускоряющийся рост аллергических заболеваний (в течение 

последних 30 лет показатели заболеваемости аллергией во всем мире 

удваивались каждые десять лет);  

Атопические заболевания – это группа аллергических заболеваний, в 

основе патогенеза которых лежит немедленный тип повышенной 

чувствительности (анафилактический, реагиновый). Атопия – это 

способность организма к повышенной выработке Ig Е в ответ на контакт с 

аллергенами окружающей среды (Каряева и др., 2009). 

Имеются разновидности атопических заболеваний:  

1. Аллергическая крапивница, отек Квинке.  

2. Аллергические реакции на ужаления перепончатокрылых.  

3. Аллергический конъюнктивит.  

4. Аллергический круглогодичный ринит.  

5. Анафилактический шок.  

6. Атопическая бронхиальная астма.  

7. Атопический дерматит.  

8. Поллиноз.  

Проанализируем некоторые из них:  

1. Атопический дерматит.  

Атопический дерматит – аллергическое заболевание кожи, 

возникающее, в основном, в раннем детском возрасте при наличии 

наследственной предрасположенностью, имеющее хроническое 

рецидивирующее течение, возрастные особенности локализации и 

морфологии очагов воспаления. Характеризуется кожным зудом. Причиной 

является гиперчувствительность к аллергенам и к неспецифическим 

раздражителям (Караулов, 2018). 
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Факторы риска развития атопического дерматита и АД можно 

разделить на два типа по локализации – эндогенные и экзогенные. 

Наибольшее влияние имеют эндогенные факторы, которые в сочетании с 

экзогенными факторами приводят к клинической манифестации заболевания.  

Наследственная предрасположенность является характерной для 

атопических заболеваний. Известно, что наследственность, как утяжеляющий 

фактор выявляется у 60–80% больных атопическим дерматитом. Доказано, 

что риск развития данного заболевания у детей здоровых родителей 

составляет около 10–20%, в то же время, при атопическом заболевании у 

одного из родителей, вероятность заболевания у ребенка повышается до 45–

55%, если же больны оба – до 80%. Вероятность развития атопического 

дерматита у ребенка выше, если наследование осуществляется по 

полигенному типу. Вместе с тем, его генетический субстрат изучен пока 

недостаточно. В некоторых исследованиях показана тесная ассоциация 

между геном тучных клеток, расположенным в локусе 14q 11.2, и 

атопического дерматита (Горохова и др., 2008). 

2. Атопическая бронхиальная астма (АБА)  

Бронхиальная астма – это распространенное хроническое заболевание, 

на которое влияют внешние (экологическая среда) и внутренние 

(генетическая предрасположенность, пол и возраст, ожирение и т. д.) 

факторы риска. Основным международным документом по проблеме 

бронхиальной астмы является руководство «Глобальная стратегия лечения и 

профилактики бронхиальной астмы» (англоязычная аббревиатура – GINA), 

На данный момент, в мире число больных бронхиальной астмой составляет 

более 5% взрослого населения (более 300 млн. человек). В Российской 

Федерации количество болеющих бронхиальной астмой среди взрослого 

населения составляет 6,9%, а среди детей и подростков – около 10% 

(Голованова и др., 2005). 

На данный момент бронхиальная астма рассматривается как 

гетерогенное заболевание, с хроническим воспалением дыхательных путей, 
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наличием респираторных симптомов, интенсивность которых варьирует по 

времени и интенсивности. Бронхиальная астма относится к 

полиэтиологическим заболеваниям (Дранник, 1999).  

Аллергический ринит – заболевание, протекающее с наличием 

иммунологически обусловленного (чаще всего IgE-зависимого) воспаления 

слизистой оболочки носа, вызванного причинно-значимым аллергеном, с 

двумя и более симптомами: затруднением носового дыхания, зудом в 

полости носа, повторяющимся чиханием и нередко аносмией. 

Аллергическим ринитом страдает более 20% всего взрослого населения 

развитых стран, однако фактором, влияющим на количество болеющих 

являются экологические и климато-географические условия (Бухов, 2010). 

Во многих исследованиях показано, что до 30–40% взрослых 

пациентов с аллергическим ринитом страдают бронхиальной астмой, а до 

70% детей с аллергическим ринитом впоследствии заболевают бронхиальной 

астмой, и до 80% больных атопической бронхиальной астмой имеют 

сопутствующий аллергический ринит. В соответствии с согласительным 

документом Европейской академии аллергологии и клинической 

иммунологии EААСI «ARIA» (Allergic rhinitis and its impact on asthma – 

Аллергический ринит и его влияние на астму) принята концепция «единая 

дыхательная система, единое заболевание». Аллергический ринит и 

бронхиальная астма имеют тесную доказанную взаимосвязь, одним из 

ключевых факторов которой является гиперреактивность слизистых 

оболочек носа и бронхов (Вельтищев, 1991).  

3. Поллиноз.  

Поллиноз – реакция воспалительного характера со стороны слизистых 

или кожи в результате повышенной чувствительности организма к пыльце 

растений. Заболевание имеет выраженную сезонность с апреля и по сентябрь.  

В зависимости от сроков цветения растений, которые вызывают 

аллергию, у некоторых детей проявляется аллергическая реакция – весной, у 
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других – летом. Но иногда симптомы сенной лихорадки держатся с начала 

весны и до поздней осени.  

Причины:  

1. Поллиноз вызывает мелкая летучая пыльца ветроопыляемых 

растений.  

2. Неблагоприятная экологическая ситуация, способствует 

развитию поллиноза, заметна прямая корреляция с количеством заболеваний 

с загрязнением среды. Так, чем больше загрязнен воздух, тем выше 

распространенность поллиноза, это является основной причиной того, что 

дети в городах более подвержены аллергии.  

3. Генетическая предрасположенность к поллинозу так же влияет на 

уровень заболевания. Наиболее высокая вероятность развития заболевания у 

детей, имеющих родителей-аллергиков в сезон цветения растений.  

4. Наличие аллергической реакции на другие раздражители также 

повышают риск возникновения поллиноза.  

5. Частые респираторные заболевания, хронические очаги 

инфекции у детей благоприятствуют развитию сенной лихорадки.  

Возникновению поллиноза способствуют такие условия:  

1. выраженная аллергенность пыльцы;  

2. значительная распространенность аллергизующего растения в 

данной местности;  

3. летучесть пыльцы, способствующая ее распространению на 

большое расстояние;  

4. размер пыльцы менее 35 мкм, что позволяет ей проникать в 

воздухоносные пути;  

5. способность растения продуцировать пыльцу в большом 

количестве для создания в воздухе ее высокой концентрации.  

Причинами, вызывающие атопические заболевания, могут быть 

внешние аллергены, к которым относятся: бытовые, пыльцевые, 

эпидермальные, пищевые, лекарственные, биологические, химические. 
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Пищевые аллергены принято считать основным фактором, 

обусловливающим реализацию склонности к атопическому дерматиту у 

детей. Так, для большинства детей раннего возраста, страдающих 

атопическим дерматитом, была выявлена пищевая аллергия. Наибольшее 

значение, в качестве аллергена имеют белки куриного яйца, молока и рыбы 

(в европейском регионе). На втором месте по частоте у детей до года 

находятся аллергены злаков (пшеницы, кукурузы, ячменя), орехи, 

морепродукты. Реже отмечается гиперчувствительность к антигенам 

свинины и говядины. В дошкольном и раннем школьном возрасте пищевые 

аллергены теряют свою доминирующую роль в качестве этиологических 

аллергенов (Егорова, 2012). 

Аэроаллергены играют основную роль при атопическом дерматите у 

детей старшего возраста. К их числу относятся домашняя пыль, клещи 

домашней пыли, аллергены животных, пыльцевые, возможно, грибковые 

аллергены. 

Сенсибилизация больных к пищевым, бытовым и пыльцевым 

аллергенам, протекающим с развитием атопического дерамтита, может 

происходить при их поступлении энтеральным, ингаляционным и 

контактным путями. 

Также одним из аллергенов является пыльца растений. Но антигены 

могут находиться не только в пыльце, а и в других частях (листьях, стеблях). 

Пыльца может быть источником до 10 аллергенов. Водорастворимые части 

аллергенов поражают слизистые, а жирорастворимые – кожные покровы. 

Наибольшая концентрация пыльцы отмечается днем или вечером, после 

дождя ее количество минимально (Баранов и др., 2010). 

Исходя из всего этого можно сделать вывод, что для лечения 

аллергического воспаления необходимо учитывать природу развития 

заболевания и особенности его протекания. Так же не стоит игнорировать 

влияние различных факторов на развитие и протекание заболевания.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Исследования проводились в период 2017–2018 гг. на базе лаборатории 

биомедицины кафедры физиологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» и КГБУЗ «Поликлиника городской детской 

больницы №5 г. Барнаула», на базе кабинета детского аллерголога-

иммунолога. В исследовании принял участие 31 ребенок в возрасте от 3 до 5 

лет, обоего пола. Все дети посещали ДДУ и состояли в группе диспансерного 

учета детской поликлиники по месту жительства, как «часто болеющие 

дети», страдающие рецидивирующими респираторными заболеваниями 

верхних дыхательных путей (отиты, ринофарингиты, тонзиллиты, бронхиты 

тонзиллиты, бронхиты), а также дети ЧДБ дети с атопическими 

заболеваниями (атопический дерматит).  

Контролем выступали здоровые дети, биологические аналоги, не 

состоящие на учете в группе ЧДБ. Частота варьирования ОРВИ у детей 

группы ЧДБ регистрировалась от 8 и выше эпизодов в год со средней 

длительностью заболевания более 10 дней и встречалась у 85% детей. При 

этом инфекционно-воспалительный синдром регистрировался с рождения у 

18% детей, а аллергические реакции в анамнезе были отмечены у 62% детей, 

что определяло дальнейшую тактику обследования, в т.ч. для исключения 

сенсибилизации к неинфекционным аллергенам. В ходе исследования не 

было выявлено ни одного случая гельминтоза, однако был выявлен высокий 

процент (более 92%) инфицированности детей герпес-вирусной инфекцией. 

В связи с чем, обследуемые с герпес-вирусной инфекцией были разделены на 

3 группы: 1-я группа – часто и длительно болеющие дети; 2-я группа – часто 

и длительно болеющие дети, вирус-инфицированные; 3-я группа – дети с 

атопическими заболеваниями; 
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2.2. Методы исследования 

 

Исследование общего анализа крови проводилось 

кондуктометрическим методом. Общий анализ крови дает возможность 

получить представление о содержании клеточных элементов (лейкоцитов, 

эритроцитов, тромбоцитов), концентрации гемоглобина, гематокрите. Анализ 

крови проводился с полной дифференцировкой лейкоцитов (нейтрофилы, 

лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы, незрелые гранулоциты). 

Однако для исследования использовались только показатели лейкоцитов, 

лимфоцитов, моноцитов, гранулоцитов. Иммунологическое обследование 

включало оценку показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета. 

Исследование иммунограммы проводилось методом проточной 

цитофлоуметрии с использованием многоцветного 2-х лазерного проточного 

цитофлуориметра BD FACS Canto II (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Цитофлуориметр проточный BD FACS Canto II 

 

Определялось процентное содержание Т- и В-лимфоцитов, процентное 

содержание субпопуляций Т-лимфоцитов (Т-хелперы, Т-киллеры), 

процентное содержание NK-клеток, а также расчет иммунорегуляторного 

индекса (Иллек, 2018). 
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Проточная цитометрия является одним из наиболее 

высокочувствительных и объективных методов для определения популяций 

и субпопуляций лимфоцитов. Метод проточной цитофлюориметрии основан 

на проведении фотометрических и флюоресцентных изменений отдельных 

клеток, вместе с потоком жидкости пересекающие луч монохроматического 

света, которым обычно является света лазера (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема оборудования для проведения проточной цитометрии 

 

Фотометрические каналы, использующиеся для оценки размеров, по-

разному рассеивают свет, при этом характер рассеивания зависит от 

соотношения длины волны света и диаметра частиц. При одновременной 

регистрации бокового и прямого светорассеяния, возможно, выделить все 

клеточные популяции лейкоцитов. Определяются физические свойства 

(например, размер или цитотплазматическая регулярность) всякой отдельной 

неокрашенной клетки. Подобным образом и происходит разделение 

клеточной популяции, которая была представлена для анализа, на отдельные 

субпопуляции (Конищева, и др., 2016). 
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Флюоресцентный канал применяется для изучения клеточных 

маркеров. Для этого используются меченные флюрохромными красителями 

антигены. После окрашивания клеток антигена флюрохромными 

красителями происходит их специфическое связывание с клеточными 

структурами и регистрация флюоресценции, индуцированной излучением 

лазера. Иммунофенотипический анализ лимфоцитов может быть проведен с 

помощью антигенов, меченных различными флюрохромами (Калуцкий, 

2011). 

При иммунофенотипировании лимфоцитов для более точной оценки 

иммунного статуса наряду с основными популяциями в ряде случаев 

необходимо расширить анализ за счет исследования малых субпопуляций 

лимфоцитов и пулов активированных клеток. Если до этого для определения 

Т-цитотоксических лимфоцитов было достаточно использовать только один 

маркер CD8, то сейчас необходимо одновременное исследование четырех 

маркеров: CD8, CD4, CD3 и CD45. Реализация такого подхода возможна 

только при использовании многоцветного цитометрического анализа 

(Котлуков, 2007). 

Кроме того, анализируя картину поверхностных дифференцировачных 

маркеров (CD), помимо определения популяции и субпопуляции клеток, 

можно также определить стадию их дифференцировки и активации, функцию 

клеток и их взаимодействие с другими клетками (Бишарова, 1998). 

Преимущества метода проточной цитофлоуметрии: 

1. высокая автоматизация метода; 

2. высокая скорость проводимого анализа; 

3. анализ большого количества клеток; 

4. использование при анализе статистических и математических 

моделей, которые позволяют увеличить возможности метода; 

5. измерение параметров малых субпопуляций и редко 

встречающихся частиц; 

6. объективное измерение интенсивности флуоресценции; 
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7. технические возможности современных приборов позволяют на 

одном образце проанализировать несколько субпопуляций клеток по набору 

морфологических характеристик и флуоресценции нескольких видов 

моноклональных антител; 

8. возможность осуществлять сортинг клеток по определенным 

параметрам. 

Минусы метода: 

1. необходимость дорогостоящей и современной аппаратуры; 

2. высокая стоимость реактивов; 

3. необходимость подбора/анализа многоцветных панелей требует 

значительного опыта и знаний операторов; 

4. нет алгоритма превращения массива данных в диагноз; 

5. дефицит стандартных алгоритмов оценки маркеров, подбора 

панелей, интерпретации. 

Основной задачей проточной цитометрии в медицине является 

иммунофенотипирование нормальных и патологических 

иммунокомпетентных клеток крови. 

Фагоцитарный индекс определялся методом теста с микрочастицами 

латекса. Фагоцитарный индекс – показатель способности макрофагов и 

нейтрофилов поглощать частицы латекса. Это процентная доля фагоцитов, 

имеющих в цитоплазме поглощенные частицы латекса от общего числа 

лейкоцитов. Отражает фагоцитарную активность лейкоцитов. 

Всем испытуемым проводилось комплексное клинико-лабораторное 

обследование, включающее: 

1. общий анализ крови – по стандартной методике с 

использованием автоматического гематологического анализатора Mythic 22 

(КНР);  

2. исследование биохимических показателей крови, которое 

проводилось на автоматическом биохимическом анализаторе «Cobas 4000 - 

С311» (США). 
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3. комплексное исследование на паразитов методом PARASEP. Для 

оценки бактериологического статуса проводился посев из носа и зева на 

микрофлору по стандартной методике. 

4. комплексное иммунологическое обследование, которое 

выполнялось на базе КГБУЗ «Алтайский диагностический центр» НИИ 

Физиологии СО РАН, г. Барнаул, с определением общих концентраций IgА, 

IgG, IgM (метод твердофазового иммуноферментного анализа с 

использованием набора реагентов производства ЗАО «Вектор-Бест», Россия). 

Кроме того, учитывая, что аллергические реакции регистрировались у 62% 

детей, для исключения сенсибилизации к инфекционным аллергенам 

производилось аллергологическое обследование и определение в крови 

концентраций IgEобщ. и IgEспец. ингаляционных и пищевых аллергенов 

(стандартная панель).  

Иммунофенотипирование лимфоцитов с определением CD3+, CD4+, 

CD8+, CD19+ и CD16+, CD56+ лимфоцитов проводилось c использованием 

моноклональных антител к поверхностным дифференцировочным антигенам 

на клетках иммунной системы методом проточной лазерной 

цитофлюориметрии с помощью проточного цитометра «BeckmanCoulter FC 

500» (США). Кроме того, производилось определение активности в НСТ и 

ФИ тестах и определение интерферонового статуса по стандартным 

методикам.  

Определение антител (АТ) к наиболее распространенным паразитам в 

регионе (опистрохисам, аскаридам, лямблиям, бычьему и свиному цепням, 

эхинококкам, возбудителю токсокароза, возбудителю стронгилоидоза) 

проводилось методом иммуноферментного анализа крови обследуемых. 

Кроме того, для исключения криптогенной инвазии проводилось 

исследование кала методом «PARASEP». Исследование детей на 

носительство герпес-вирусных инфекций проводилось с определением 

антител, также постановкой ПЦР к ВПЧ, ЭБВ, ЦМВ, ВПГ. Для исследования 

характера микрофлоры до лечения исследуемых выполняли посевы мазков из 
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слизистой носоглотки. Оценивали состав микрофлоры у обследуемых детей 

по стандартной методике.  

Гематологический анализатор (рис. 3) – прибор, исследующий 

качественный и количественный состав крови. Существует два вида 

анализаторов – автоматический и полуавтоматический. Автоматический 

гематологический анализатор отличается тем, что разведение крови 

проводится без участия лаборанта.  

 

 

 

Рис. 3. Гематологический анализатор Mythic22 (http://www.nikopol-

online.info/impuls_laboratory) 

 

В поток жидкости, который проходит сквозь ячейку, попадает 

клеточная суспензия. За счет специальных гидродинамических условий, 

клетки выстраиваются в один ряд, и по каждой клетке проходит лазерный 

луч, рассеиваясь под разными углами. Это позволяет дать оценку числу 

клеток, их структурные особенности (Дранник, 1999). 

http://www.nikopol-online.info/impuls_laboratory
http://www.nikopol-online.info/impuls_laboratory
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Гематологический анализатор крови способен обнаружить все 

необходимые в медицинской практике параметры крови. Каждый компонент 

обозначается специальным буквенным кодом.  

Параметры гематологических анализаторов:  

1. WBC (white blood cells – белые кровяные тельца) – абсолютное 

содержание лейкоцитов; 

2. RBC (red blood cells – красные кровяные тельца) – абсолютное 

содержание эритроцитов; 

3. HGB (Hb) – концентрация гемоглобина в цельной крови; 

4. HCT – гематокрит; 

5. PLT (кровяные пластинки) – абсолютное содержание 

тромбоцитов; 

6. LYM% (LY%) – относительное содержание лимфоцитов; 

7. NEUT% (NE%) – относительное содержание нейтрофилов; 

8. MON% (MO%) – относительное содержание моноцитов; 

9. EO% – относительное содержание эозинофилов; 

10. BA% – относительное содержание базофилов; 

11. GR% – относительное содержание гранулоцитов. 

С помощью полученных данных возможно выявить нарушения в 

составе исследуемой крови (Colantonio и др., 2012). 

Метод ПЦР позволяет идентифицировать в биологическом материале 

искомый участок генетического материала и обнаружить единичные 

молекулы ДНК вируса, не выявляемые другими методами. Принцип метода 

основан на многократном увеличении числа копий специфичного для 

данного возбудителя участка ДНК. С помощью ПЦР-анализа можно 

диагностировать инфекцию в остром периоде и выявлять случаи 

носительства (Ярославцева и др., 2014). Выявление CMV и EBV методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией включает в себя три этапа: экстракцию ДНК из образцов 

клинического материала, амплификацию участков ДНК данных 
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микроорганизмов и гибридизационно-флуоресцентную детекцию, которая 

производится непосредственно в ходе ПЦР. В составе реакционной смеси 

присутствуют флуоресцентно-меченые олигонуклеотидные зонды, которые 

гибридизуются с комплементарным участком амплифицируемой ДНК-

мишени, в результате чего происходит нарастание интенсивности 

флуоресценции. Это позволяет регистрировать накопление специфического 

продукта амплификации путем измерения интенсивности флуоресцентного 

сигнала. Детекция флуоресцентного сигнала осуществляется 

непосредственно в ходе ПЦР с помощью амплификатора с системой 

детекции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени» 

(Ярославцева и др., 2014). 

Все полученные в работе данные подвергались математической 

обработке с использованием методов вариационной статистики с помощью 

пакета прикладных программ SPSS и MS Statistica. В работе данные 

представлены в виде среднего, ошибки среднего, доверительного интервала 

(p<0,05). Статистическое различие средних величин для неравнозначных 

выборок (p<0,05) проведено с использованием t-критерия Стьюдента. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИММУННОГО 

СТАТУСА У ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ – 

ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

3.1. Особенности микробной флоры слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей детей из группы ЧДБ. 

 

Микрофлора человека - это совокупность микроорганизмов, 

обитающих на коже и слизистых оболочках. Фактически она являет собой 

метаболическую систему, синтезирующую и разрушающую собственные и 

чужеродные субстанции, участвующие в адсорбции и переносе в организм 

человека как полезных, так и, потенциально вредных веществ. Нормальное 

состояние микрофлоры называется эубиозом. Важнейшей функцией 

микрофлоры является ее участие в формировании резистентности организма 

различным заболеваниям и обеспечение предотвращения колонизации 

организма человека посторонними микроорганизмами. 

Микрофлора человека включает разнообразные виды 

микроорганизмов. Общее количество микроорганизмов, обнаруживаемых у 

взрослого человека, достигает 10 
14 

КОЕ, что почти на порядок больше числа 

клеток всех тканей человеческого организма. Основу микрофлоры человека 

составляют облигатно-анаэробные бактерии. Даже на коже в ее глубоких 

слоях число анаэробов в 3-10 раз превышает количество аэробных бактерий. 

В полости рта, в толстой кишке это соотношение может составлять до 1000:1. 

Характер микрофлоры зависит от состояния организма и прежде всего, от 

того как реализуются защитные специфические и неспецифические 

механизмы гомеостаза. 

В нашем исследовании мы провели анализ микрофлоры, высеваемой со 

слизистых оболочек полости носа и зева, а также УПФ-микрофлоры 

кишечник у обследуемых детей.  
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Анализ показал, что у рассматриваемой группы часто и длительно 

болеющих детей выявлена «высеваемость» как микробов УПФ-микрофлоры 

(в диагностически значимых величинах), так и патогенной микрофлоры (рис. 

4). Наибольший процент представленности имели Staphylococcus epidermidis 

(у 32% детей), Neisseria spp (23%), Staphylococcusaureus (15%). На долю 

других микробов (бактерий, грибов) приходилось до 30% от их общего 

количества. Подобные особенности микрофлоры могут быть обусловлены 

снижением как местного, так и системного иммунитета, что определило 

дальнейшую тактику исследования.  

 

 

Рис. 4. Характеристика микрофлоры по результатам 

микробиологического исследования полости носа и зева у часто болеющих 

детей 

 

Анализ микрофлоры кишечника в 95 % случаев выявлял дисбактериоз 

у детей ЧДБ -атопиков и лишь в 62 % у детей ЧДБ без атопической 

патологии. Как правило, наблюдался дисбактериоз со смешанной 

микрофлорой. Наиболее часто встречались микробные ассоциации - Candida 

albicans  (28 %), Klebsiela pneum., E.coli (10
7
  и более) в 32 % случаев. Анализ 
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копрограммы у детей выявлял признаки диспанкреатизма во всех 

исследуемых случаях (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Характеристика микрофлоры кишечника по результатам 

микробиологического исследования 

 

Учитывая возможность вирусно-бактериальной ассоциации мы 

произвели оценку инфицированности герпес-вирусной инфекцией детей 

группы ЧДБ путем определения антител и уровня их авидности в крови детей 

к ВПГ, ЦМВ и ЭБВ. Кроме того, для верификации полученных результатов, 

дополнительно проводился ПЦР-анализ образцов крови. 

Анализ данных показал, что ни в одной пробе образцов крови методом 

ПЦР не было обнаружено ДНК исследуемых вирусов. Однако при 

исследовании методом ИФА у 60% обследуемых удавалось обнаружить 

положительную реакцию АТ к ЕА (IgG) и VCA (IgG) – антигенов ЭБВ, а 

также положительные анти-ЦМВ IgG. Случаев обнаружения положительных 

анти-ЦМВ АТ класса IgM в исследуемой выборке не было. Проведенный 

анализ показал, что АТ к ВПГ не обнаруживались изолированно от АТ к 

другим герпес-вирусам (ЭБВ, ЦМВ), в то время как АТ к ЦМВ встречалась в 

25% случаев, а АТ к ЭБВ – в 15% (рис. 6). 
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Рис. 6. Инфицированность (%) герпес-вирусной инфекций в группе 

ЧДБ 

 

На оставшиеся 60% образцов приходилось, наоборот, их 

комбинирование: обнаруживались как АТ к ВПГ, так и АТ к ЦМВ и (или) 

ЭБВ. Анализ взаимосвязи характера микрофлоры носоглотки и присутствия 

АТ герпес-вирусов из исследуемых групп у ЧДБ-детей не выявил 

достоверных различий (p>0.05). Учитывая преобладающий характер в группе 

ЧДБ микс-инфекции, мы произвели оценку состояния системного 

иммунитета по результатам фенотипирования лимфоцитов (табл. 2). Анализ 

полученных результатов свидетельствует об отсутствии среди обследуемых 

детей пациентов с выраженными нарушениями иммунного статуса при их 

нормативной оценке. Вместе с тем, имеется четко выраженная во всех 

группах тенденция к снижению показателей числа зрелых Т-лимфоцитов 

(CD3+), Т-хелперов (CD4+), а также Т-цитотоксических лимфоцитов (CD8+). 

Однако сравнительный межгрупповой анализ данных выявил, что число 

клеток CD45+, CD19+ и ФИ достоверно выше в группе 2 в сравнении с 

группами 1,3 и контролем. В то время как ИРИ достоверно снижен в группе 3 

в сравнении с контролем и группами 1,2, что указывает на относительное 

снижение активности клеточного иммунитета в данной группе. Обращает 
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также на себя внимание и снижение показателей НСТспонт. в группе 2, что 

указывает на снижение активности фагоцитарного звена неспецифического 

иммунитета. 

 

Таблица 2 

Показатели системного иммунитета у часто и длительно болеющих детей с 

ко-инфекцией вирусами CMV и EBV 

Показатель 

Группа 1 

(ЧДБ с 

CMV) 

(M±m) 

Группа 2 

(ЧДБ с 

EBV) 

(M±m) 

Группа 3 

(ЧДБ с 

CMV+EBV) 

(M±m) 

Контроль 

(здоровые 

дети) 

Норма 

(табличные 

значения) 

1 2 3 4 5 6 

CD 45(абс), 

х10
9
/л 

5,2±2,3 10,2±0,9* 6,3±1,41 6,4±2,41 4–9 

CD3+, % 61,8±4,1 56,9±0,9* 62,4±3,0 64±5,8 66–76 

CD4+, % 34,2±5,1 33,6±7,7 35,4±3,8 38±4,7 33–41 

CD8+, % 18,3±0,7 19,1±1,8 24,9±4,6 19±2,1 27–35 

CD16+ 

CD56+, % 
12,9±5,9 15,4±3,6 16,3±2,4 15±6,0 10,6–22,4 

CD19+, % 18,6±11,4* 24,7±2,1 19,2±2,6 17±5,0  

CD4+/CD8+ 

(ИРИ) 
1,7±0,5 1,7±0,5 1,4±0,5* 1,7±2,1 1,1–1,4 

ФИ, % 53,3±29,8 66,0±6,6* 57,5±8,7 56±5,0 35–50 
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Окончание таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 6 

HCT-тест, 

спонт., ед. 
0,5±0,2 0,3±0,03* 0,7±0,2 0,5±0,2 0,3–0,7 

HCT-тест, 

стим., ед. 
0,7±0,2 0,7±0,06 0,9±0,06 0,6±0,2 0,3–0,7 

Примечание: *р<0,05 – достоверность различий между средними 

показателями. 

 

По данным литературы, избирательная недостаточность одного или 

нескольких классов иммуноглобулинов регистрируется в 20–90% случаев. В 

нашей работе оценка показателей гуморального иммунитета не выявила 

диагностически значимых нарушений в данном звене. Однако сравнительный 

межгрупповой анализ данных показал, что IgA был достоверно выше в 

группе 3, в то время как уровни данного иммуноглобулина в группах 1 и 2 

были на нижней границе нормы (табл. 2).  

Оценка интерферонового статуса у часто и длительно болеющих детей 

с определением уровня интерферонов альфа (ИФН-А) и гамма (ИФН-Y) в 

сыворотке крови также не выявил отклонений от возрастной нормы. Однако 

необходимо отметить, что относительно низкий уровень ИФН-А отмечался 

во всех исследуемых группах ЧДБ-детей  

 

3.2. Особенности иммунологических показателей у детей с ЧДБ и 

атопическими заболеваниями 

 

Оценка иммунного статуса при патологиях проводится для того, чтобы 

идентифицировать нарушения иммунной системы при первичных или 

вторичных иммунодефицитах, т.е. при заболеваниях самой иммунной 

системы или с целью выявления ее нарушений под влиянием различных 
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факторов, например, как в нашем случае при действии вирусов (Иллек, и др., 

2018). 

Оценка иммунного статуса была произведена из группы детей, 

осмотренных ранее. Для получения данных использовались 

иммунологические тесты: фенотипирование иммунокомпетентных клеток по 

кластерам дифференцировки CD3+, CD19+, CD4+, CD8+, с определением 

иммунорегулирующего индекса (соотношение CD4/CD8), фагоцитарного 

индекса, оценка концентрации сывороточных иммуноглобулинов M, G, A. В 

работе использованы методы иммуноферментного анализатора и проточной 

цитометрии. 

 

3.2.1. Показатели клеточного иммунитета 

 

При изучении клеточного звена иммунного статуса детей с 

атопическими заболеваниями констатировались значительные изменения 

показателей иммунологической реактивности.  

В ходе анализа данных было установлено, что у детей с атопическими 

заболеваниями содержание лейкоцитов относительно находилось в пределах 

физиологически нормальных показателей. Это отражено также в 

исследовании показателей лейкоцитарного звена периферической крови 

детей с атопическими заболеваниями. 

Многие вирусы обитают внутри клеток организма-хозяина и поэтому 

недоступны для действия антител. Облигатные внутриклеточные паразиты, в 

том числе вирусы, способны размножаться только внутри клеток. Он 

обеспечивается отдельной субпопуляцией лимфоцитов, называемых Т-

клетками (Т-лимфоцитами). 

Данные по клеточному звену иммунитета также были 

проанализированы по каждой группе детей (таблица 3). 
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Таблица 3 

Иммунологические показатели клеточного иммунитета  

Показатели ЧДБ ЧДБ(вирус-

инфицированные) 

ЧДБ 

(атопические 

заболевания) 

Норма 

(табличные 

значения) 

CD 45 (абс), 

х10
9
/л 

6.4±2.4 7.3±0.7 6.5±1.2 4.0-9.0 

CD3+, % 64.0±5.8 59.7±1.4 66.0 6.6 66.0-76.0 

CD4+, % 38.0±4.7 34.0±1.1 35.0 6.0 33.0-41.0 

CD8+, % 19.0±2.1 21.1 3.1 27.0 5.4 27.0-35.0 

CD4+/CD8+ 

(ИРИ) 

1.7±0.5 1.4±0.5 1.1±0.3 1.1-1.4 

ФИ, % 56.0±5.0 56.4±6.0 35.0 15.0 35.0-50.0 

HCT-тест, 

спонт., ед. 

0.5±0.2 0.6±0.1 0.7 0.3 0.3-0.7 

HCT-тест, 

стим., ед 

0.6±0.2 0.8±0.1 1.1 0.2 0.3-0.7 

Примечание: *р<0.05 – достоверность различий между средними 

показателями. 

 

Исследование субпопуляции Т-лимфоцитов у детей из всех трех групп 

показало достоверное снижение по сравнению с нормой. 

1-я группа – часто и длительно болеющие дети; 2-я группа – часто и 

длительно болеющие дети, вирус-инфицированные; 3-я группа – дети с 

атопическими заболеваниями. 

Результаты представлены на рисунке 7. 
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Рис. 7. Концентрация лейкоцитов у различных групп 

 

По данным Т.С. Омолоевой (2012), сниженная концентрация 

субпопуляции Т-лимфоцитов у ЧДБ наблюдается вследствие 

недостаточности клеточно-эффекторного звена иммунитета. Это также 

считается особенностью иммунного статуса при дефиците IgA. 

T-хелперы в иммунном ответе выполняют регуляторную функцию, 

помогая размножению и дифференцировке клеток других типов. Их 

содержание в крови является значимым показателем для борьбы с вирусами. 

На рисунке 8 представлено содержание субпопуляции T-хелперов у 

всех трех групп детей: 1-я с ЧДБ (38,0±4,7%), 2-я с ЧДБ вирус – 

инфицироваными (34,0±1,1%) и 3-я ЧДБ с атопическими заболеваниями 

(35,0±6,0%). По этим данным видно, что во всех представленных группах 

детей содержание T-хелперов находится в пределах нормы, однако у них 

наблюдается тенденция к снижению. Снижение числа Т-хелперов может 

свидетельствовать о гипореактивном синдроме с нарушением регуляторного 

звена иммунитета (Бертрам, Кашуба, Дроздова, 2005). 
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Рис. 8. Концентрация T-хелперов у различных групп больных в группе 

ЧДБ  

 

Цитотоксические Т-лимфоциты или Т-киллеры отвечают за 

разрушение специфических вирусов. При анализе субпопуляции этих 

лимфоцитов было выявлено достоверное снижение их содержания во всех 

трех группах по сравнению с нормой: 27,0±35,0%дети ЧДБ, 21,1±3,1% дети с 

ЧДБ вирус-инфицированные и 27,0±5,4% дети ЧДБ с атопическим 

дерматитом (рис. 9). 

По мнению А.В Караулова и др., (2017) уменьшение количества 

цитотоксических Т-лимфоцитов служит подтверждением недостаточности 

клеточно-эффекторного звена иммунитета, что особенно важно при лечении 

хронических вирусных инфекций. 
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Рис. 9. Концентрация T-цитотоксических лимфоцитов у различных 

групп больных в группе ЧДБ 

 

Иммунорегулирующий индекс – соотношение T-хелперов и T-

цитотоксических лимфоцитов (CD4+/CD8+). Исследуя данный показатель во 

всех трех группах детей, относящихся к ЧДБ, было обнаружено увеличение 

этого показателя в 1-й (1,7±0,5), и 2-й (1,4±0,5) группах, а в 3-й (1,1±0,3) 

значение находится на границе нормы, но имеет тенденцию к повышению 

(рис. 10). 

 

Рис. 10. Иммунорегулирующий индекс у различных групп больных в 

группе ЧДБ 
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Фагоцитарный индекс (ФИ) отображает способность лейкоцитов 

поглощать переваривать вирусы. ФИ представляет собой процентное 

соотношение клеток, вступивших в фагоцитоз. 

При исследовании было выявлено достоверное повышение ФИ у двух 

групп детей. В 1-й группе (56,0±5,0), 2-й (56,4±6,0%)%) можно отметить 

тенденцию к понижению. Что касается и 3-й группы (35,0±15,0%),  данные 

находятся в пределах нормы, то у них тенденции к понижению не 

обнаружено (рис. 11).  

 

 

 

Рис. 11. Фагоцитарный индекс у различных групп больных с 

носительством вирусов в группе ЧДБ 

 

Полученные данные свидетельствуют о высокой активности 

протекающих иммунных реакций, с помощью которых происходит 

поглощающие попавших в организм вредоносных вирусов. Данное явление 

считается нормальным при воспалительных реакциях. 

HCT-тест дает оценку активности фагоцитов - клеток крови, которые 

способны поглощать чужеродные микроорганизмы, в том числе и вирусы. 

Данные исследования показали, что как у спонтанного, так и 
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стимулированного HCT-тестов не обнаружено повышения или понижения их 

показателей ни в одной из трех групп детей (рис. 12).  

 

Рис. 12. HCT-тест спонтанный у различных групп больных в группе 

ЧДБ 

 

Однако исследование спонтанного HCT-теста показало, что в 3-й 

группе детей (0,7±0,2 ед.) отмечена тенденция к повышению, что может 

являться нормальным в период острого проявления инфекции. 

 

 

Рис. 13. HCT-тест стимулируемый у различных групп больных в 

группе ЧДБ 
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 Исследование стимулируемого HCT-теста показало, что в 1-й группе 

данные находятся в пределах нормы (0,6±0,2) во 2-й (0,8±01) и  3-й группе 

детей (1,1±0,2) отмечена тенденция к повышению, что может являться 

нормальным в период острого проявления инфекции. 

При исследовании было выявлено достоверное понижение у групп 

детей. В 1-й группе (64,0,0±5,8), 2-й (59,7±1,4%)%) можно отметить 

тенденцию к понижению. Что касается и 3-й группы (66,0±6,6%), данные 

находятся в пределах нормы, то у них тенденции к понижению не 

обнаружено (рис. 14).  

 

Рис. 14. Концентрация T-лимфоцитов в группе ЧДБ 

  

3.3.2. Показатели гуморального иммунитета 

 

Гуморальный иммунитет представляет собой разрушение чужеродных 

клеток и нейтрализации продуктов их жизнедеятельности путем связывания 

антител с антигенами. Однако при исследовании гуморального звена 

иммунного статуса у детей с атопическими заболеваниями было отмечено 

резкое увеличение концентрации IgЕ, а точнее в три раза относительно 

физиологически допустимых значений. Эти реакции направлены против 
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внеклеточных бактерий и вирусов. Показатели гуморального иммунитета 

представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Иммунологические показатели гуморального иммунитета 

Показатель 

ЧДБ с 

CMV 

(M±m) 

ЧДБ с EBV 

(M±m) 

ЧДБ с 

CMV+EBV 

(M±m) 

ЧДБ с 

А.З 

Норма 

(табличные 

значения) 

B-лимфоциты 

(CD19+), % 
18,6±11,4 24,7±2,1 19,2±2,6 

17,5-

5,2 

12-22 

IgA, г/л 0,5±0,1 0,5±0,3 1,0±0,4 1,2±0,3 0,6-2,8 

IgG, г/л 7,1±3,5 9,9±0,1 8,2±4,1 7,6±2,8 5,4-14,3 

IgM, г/л 0,9±0,6 0,8±0,5 1,2±0,5 1,5±5,2 0,5-1,9 

Примечание: *р<0,05 – достоверность различий между средними 

показателями. 

 

По данным литературы, избирательная недостаточность одного или 

нескольких классов иммуноглобулинов регистрируется в 20–90% случаев. В 

нашей работе оценка показателей гуморального иммунитета не выявила 

диагностически значимых нарушений в данном звене. Однако сравнительный 

межгрупповой анализ данных показал, что IgA был достоверно выше в 

группе 3, в то время как уровни данного иммуноглобулина в группах 1 и 2 

были на нижней границе нормы (табл.4).  

Оценка интерферонового статуса у часто и длительно болеющих детей 

с определением уровня интерферонов альфа (ИФН-А) и гамма (ИФН-Y) в 

сыворотке крови также не выявил отклонений от возрастной нормы. Однако 
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необходимо отметить, что относительно низкий уровень ИФН-А отмечался 

во всех исследуемых группах ЧДБ-детей (Новицкий,2002) 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Исследование характера микрофлоры слизистых оболочек 

носоглотки у детей группы ЧДБ в 97 % случаев выявляло носительство (в 

диагностических титрах), патогенной микрофлоры по типу смешанных   

ассоциаций. 

2. Анализ микрофлоры кишечника в 97 % случаев выявлял 

дисбактериоз со смешанной микрофлорой у детей ЧДБ –атопиков, и лишь в 

62 % у детей  группы ЧДБ без атопической патологии. 

3. Иммунологическое исследование у детей группы ЧДБ выявило 

снижение показателей неспецифического иммунитета, а также повышенное 

содержание B-лимфоцитов у детей группы ЧДБ с носительством EBV-

вируса, в отличие от группы детей, с носительством CMV-вируса, у которых 

прослеживается тенденция к их снижению. 

4. Особенности лейкоцитарного звена периферической крови у 

детей, страдающих атопическими заболеваниями, проявляются в 

повышенном процентном содержании лимфоцитов, а также в тенденции к 

снижению процентного содержания гранулоцитов.  

5. Нарушения со стороны показателей клеточного иммунитета у 

детей с атопическими заболеваниями характеризуются снижением CD3 (Т-

лимфоцитов) и CD8 (Т-киллеров) клеток и повышением 

иммунорегуляторного индекса.  

6. При анализе гуморального звена иммунитета у детей группы ЧДБ 

с атопическими заболеваниями, выявлено снижение уровня IgA, повышение 

уровня IgE , на фоне физиологически значений  уровней IgG и  IgM, а также 

В-лимфоцитов. 
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