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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аллерги я - это повышенная чувствительность организма к воздействию 

многих факторов окружающей среды, которые называются аллергенами. К 

ним относятся химические вещества, пищевые продукты, микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности. Приводит к развитию аллергических 

болезней, среди которых особенно часто встречаются бронхиальная астма, 

крапивница, поллинозы и контактные дерматиты. 

Атопический дерматит (АтД) — это хроническое воспалительное 

расстройство кожи, которое имеет непрерывно - рецидивирующее течение. 

Нередко сопровождается прогрессированием болезни с формированием 

тяжелых форм.  В сорока процентов случаев отмечается сочетание АтД с 

аллергическим ринитом, конъюнктивитом, бронхиальной астмой, где базовая 

терапия недостаточно эффективна (Левашева, 2015). 

Часто и длительно болеющие дети (ЧДБД) и аллергическая патология 

на сегодняшний день являются одними из самых актуальных проблем 

современной педиатрии и являются пока не решенными. В настоящее время 

отмечается увеличение числа часто и длительно болеющих детей, 

составляющих до 65–75% детской популяции (Харит, Фридман, 2016). 

Согласно данным эпидемиологических исследований, проведенных в 

ГНЦ – Институте иммунологии МЗ РФ, в России распространенность 

аллергических заболеваний составляет 15-35% (Давлетбаева, 2015). 

Нужно отметить, что около 90% детей среди пациентов с АтД 

составляет детское население в возрасте до 1 года. Кроме того, в последние 

годы отмечается тенденция к более ранней манифестации первых признаков 

болезни, что в 47% случаев приходится на первые два месяца жизни. Наряду 

с этим учащаются случаи тяжелых форм АтД с увеличением площади 

поражения кожи и быстрым формированием хронических и осложненных 

форм; растет число больных с резистентностью к терапии (Ревякина, 2010). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/34531
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/5276
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/10439
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Изучение распространенности аллергических болезней среди детского 

населения, проживающего в разных городах, создает основу для 

своевременного выявления факторов, оказывающих основное влияние на 

развитие этих патологических процессов в регионах, позволяет определить 

потребности в специализированной медицинской помощи, разработать 

эффективные мероприятия первичной и вторичной профилактики (Попова, 

Макарова, Ляпунова, 2013). 

Целью данной работы явилось исследование особенностей иммунного 

статуса у часто и длительно болеющих детей с атопическими 

аллергическими заболеваниями, проживающих на территории Алтайского 

края.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1.  Изучить клинико - гематологические показатели крови у детей 

из группы часто и длительно болеющих и часто и длительно болеющих детей 

с атопическими аллергическими заболеваниями. 

2. Изучить биохимические показатели крови у детей из группы 

часто и длительно болеющих и часто и длительно болеющих детей с 

атопическими аллергическими заболеваниями. 

3. Изучить особенности иммунного статуса детей из группы часто и 

длительно болеющих с атопическими аллергическими заболеваниями. 
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ГЛАВА 1. НАРУШЕНИЯ ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ С 

АТОПИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

1.1. Особенности иммунитета у детей 

 

Формирование иммунной системы начинается еще в эмбриональный 

период развития человека. Ее работа генетически запрограммирована. 

(Казарин, Тюков, Игликов, 2012). Становление и развитие иммунной 

системы у ребенка происходит в течение 15 лет, поэтому иммунная система в 

детском возрасте имеет особые функциональные характеристики и 

отличается от таковой взрослого человека. 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 

(Тураходжаев, 2012). 

Ранний детский возраст является важным этапом в развитии ребенка. 

Этот период жизни сопровождается его адаптацией к окружающей среде, 

интенсивным физическим и нервно-психическим развитием, 

функциональным созреванием органов и систем. От того, как проходят эти 

физиологические процессы в раннем детстве, во много зависит здоровье 

детей и их социальное благополучие в течение всей последующей жизни 

(Бухов, 2010). 

Полноценный местный иммунитет (лизоцим, IgA, sIgA, дефензины) 

формируются у детей только к 5-7 годам. Кроме этого, у детей раннего 

возраста снижена экспрессия Toll-подобных рецепторов (TLR2-, TLR4-

рецепторов) на эпителиальных клетках и концентрация дефензинов в слизи 

дыхательных путей, что способствует развитию респираторных инфекций. У 

часто болеющих детей раннего возраста может наблюдаться отсроченное 

развитие иммунной системы (поздний старт), что характеризуется 



7 
 

снижением способности клеток периферической крови к синтезу 

интерферонов, снижением уровня IgA, sIgA и антимикробных пептидов в 

слюне (Тураходжаев, 2012). 

 

1.2. Общие представления и патофизиологические особенности 

атопического дерматита 

 

Атопический дерматит (АтД) — хроническое иммунозависимое 

воспалительное состояние кожи, которое постоянно утежеляется потерей 

функции гена филаггрина — на генном уровне наследуемым дефектом 

кожного барьера. А так же высочайшей предрасположенностью кожи к 

инфекциям. Огромное воздействие на характер течения АтД оказывает 

колонизация кожи нездоровых условно - патогенными и патогенными 

микробами и осложняется инфекциями (Снарская, 2012). 

Психосоциальные моменты играют весомую роль в процессе 

становления АтД у старшего поколения. У больных с психосоматическими 

расстройствами повыше PSS- индекс, чем у пациентов без этих расстройств 

(PsychosomaticScale, согласно Psychosomatic Diagnostic Criteria для АтД). PSS 

- индекс напрямик коррелирует со степенью поражения кожи, беспокойства, 

депрессии и понижается в процессе излечения. Стресс относят к триггерным 

факторам, которые содействуют повышению количества эозинофиловв 

периферической крови. M. Manni и G.L.Maestroni в собственном 

исследовании продемонстрировали, что стресс в связи с энергичностью 

симпатической нервной системы воздействует на работоспособность Th1 - 

клеток и синтез ими цитокинов (Манина, 2012). 

Стресс и кожа - неразлучная пара. Их обоюдное воздействие изучало 

большинство российских и заграничных ученых первой величины. E. Peters в 

2005 г.  на примере аллергического воспаления при АтД и псориазе сделал 

модель влияния биохимического или же психоэмоционального стресса 

сквозь этап реакций нейроэндокринной системы со следующим воздействием 
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на иммунную систему и, как следствие, на хронические воспалительные 

болезни кожи (Потекаев, 2018). 

Иммунитет принимает участие в поддержании барьерной функции 

кожи. Весомую роль в полученном иммунном ответе играют Т-лимфоциты. 

Они обеспечивают определение и устранение субстанций, несущих 

чужеродные антигены (Ромашкина, 2017). Главную роль во всевозможных 

иммунных и воспалительных процессах, в том числе Т- и В -

дифференцировки клеток, активации цитокинов и комплемента, репарации 

воспалительных тканей играют сериновые протеазы и их ингибиторы. 

Неуравновешенность меж сериновых протеаз и их ингибиторов 

демонстрирует тяжелый аутосомно - рецессивный генодерматоз — Нетертон 

- синдром (Левашева, 2015). 

Основные патофизиологические симптомы: 

• зуд кожных покровов; 

• начало проявления дерматита в раннем возрасте; 

• наследственная предрасположенность (наличие у родственников 

бронхиальной астмы, поллиноза и других); 

• типичная возрастная морфология высыпаний и локализация; 

• проявление симптомов при воздействии аллергена; 

• неспецифическая гиперреактивность кожи (Смирнова, 2014). 

Атопический марш — естественный ход формирования проявлений 

атопии. Он обладает типичной последовательностью развития клинических 

признаков атопического заболевания, когда одни симптомы делаются 

наиболее проявленными, в то время как другие сокращаются. Как правило 

клинические симптомы АтД предшествуют возникновению аллергического 

ринита и бронхиальной астмы (БА) (Горячева, 2013). 

N. Lind (2014) исследуя группу пациентов с астмой и аллергией, сделал 

вывод, что повышенный уровень стресса, беспокойство, утомление, 

депрессия и в том числе волнение по причине собственного самочувствия из 

- за вероятного загрязнения находящейся вокруг среды дают бóльший 
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процент обострений при аллергической бронхиальной астме, аллергическом 

рините и АтД, чем при неаллергической астме (Lind, 2014). 

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 

ронических очагов вирусной инфекции лор-органов, респираторного и 

урогенитального тракта (Титова, 2011). 

1.3. Аллергия и ее виды 

 

Аллергическая реакция – это специфическая вторичная иммунная 

реакция, которая характеризуется взаимодействием аллергена с антителами, 

иммунными Т- лимфоцитами и В-лимфоцитами (Титова, 2011). 

Аллергены могут быть пищевыми, пыльцевыми, бытовыми, 

лекарственными, эпидермальными, биологическими, химическими. 

У детей младшего возраста существенную роль в развитии АтД играет 

пищевая аллергия (ПА). Пищевой аллергией страдают 6-8% детей младшего 

возраста, но с возрастом заболеваемость снижается. В целом исследователи 

отмечают, что пищевая аллергия встречается у 2,5% населения (Шумилов, 

Дубровская, Юдина, 2010).  

Пыльцевая аллергия, так же ее называют поллиноз. Это классическое 

аллергическое заболевание, в основе клинических проявлений которого 

лежит аллергическое воспаление, которое возникает в ответ на воздействие 

пыльцевых аллергенов (Передкова, 2013). Распространенность пыльцевой 

аллергии зависит от природно-климатических, экологических и 

этнографических особенностей (Вахнина, Фассахов, Зайнуллина, 2012; 

Передкова, 2013). 
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Бытовая аллергия – это очень распространенное явление. Причем 

негативная реакция может возникнуть на все, что угодно (например, краски, 

обои, ковровое покрытие), а также обыкновенная пыль или плесень.  

Лекарственная аллергия – это нежелательная лекарственная реакция, 

которая развивается по иммунным механизмам в результате 

гиперчувствительности пациента к лекарственным средствам (Демко, 2013). 

Она проявляется при введении в организм медикаментозных средств 

(Копейкина, Ландышев, 2015). 

Эпидермальная аллергия вызвана эпидермисом собак и кошек, перьями 

(утиное, куриное), шерстью (чаще козья или овечья), слюной и мочой 

животных. Эпидермальные антигены характеризуются большой 

активностью, и даже недолгий контакт с ними может спровоцировать 

аллергический ответ. К наиболее активным эпидермальным аллергенам 

относят антиген эпидермиса кошек (Желтикова, Антропова, Мокроносова, 

2016). 

Биологические аллергены – это микробы, вирусы, грибки, плесень, 

гельминты, сывороточные и вакцинные препараты. Такая аллергия 

называется инфекционной, а группу заболеваний, которые вызваны 

микробами, грибками или вирусами, в развитии которых большую роль 

играет аллергия, – инфекционно-аллергическими (Никонова, Данецкова, 

Андреев, 2012). 

При аллергии к химическим веществам развиваются 

иммунологическиепоражения кожи, легких, пищеварительного тракта и 

печени. Механизм действия химических соединений включает токсические, 

аллергические, псевдоаллергические и метаболические эффекты, а также их 

сочетания. Основным источником химических аллергенов является 

промышленное производство (Никонова, Данецкова, Андреев, 2012). 
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1.4. Современные подходы диагностики атопического дерматита 

 

J. Hanifin и W. Lobitz (1979), а позже J. Hanifin и J. Rajka (1980) создали 

и рекомендовали диагностические аспекты АтД, которые широко 

распространились во всем мире. В дальнейшем эти показатели расширялись 

и улучшались многими учеными. На данной основе разработаны 

международные диагностические аспекты АтД. Выделяют основные 

(обязательные) и дополнительные (второстепенные) диагностических 

свойств. Их разное сочетание (к примеру, три основных и три 

дополнительных) считается достаточным для постановки диагноза (Breuhahn, 

2000). 

Методы диагностики: 

— анамнез 

При сборе анамнеза особый интерес оказывает на присутствие 

аллергии у самого пациента и у его членов семьи. 

—  осмотр кожных покровов 

В большинстве случаев заключение АтД может быть поставлено уже 

при первичном осмотре, в то время как у больного выявляются характерные 

поражения кожи при типичной локализации. При этом в период осмотра 

необходимо помнить об особенностях клинического проявления заболевания 

в различных возрастных периодах. АтД более вероятен в возрастном 

промежутке от 3 месяцев до 30 — 40 лет. Возраст пациента старше 50 лет, но 

кроме того начало формирования заболевания в более старшем возрасте 

требуют дополнительного обследования, в первую очередь для исключения 

лимфомы. Присутствие зуда, а также констатация белого дерматографизма 

доказывают заключение АтД ( Фрейдлин, 1998). 

 Возраст пациента старше 50 лет, но кроме того начало формирования 

заболевания в более старшем возрасте требуют дополнительного 

обследования, в первую очередь для исключения лимфомы. Присутствие 
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зуда, а также констатация белого дерматографизма доказывают заключение 

АтД ( Фрейдлин, 1998). 

—  оценка степени тяжести атопического дерматита 

Совокупность АтД с поражением иных органов (бронхиальная астма, 

патология кишечника, почек и т. д.) в виде атопического синдрома постоянно 

проходит труднее (Фрейдлин, 1998). 

Специальные методы обследования: 

—  общее клинико -  лабораторное обследование 

—  общий анализ крови с подсчетом количества эозинофилов (Akdis, 

1999) 

— ведение пищевого дневника 

—  определение общего IgE 

—  проведение кожных аллерготестов (Breuhahn, 2000). 

Лабораторные методы диагностики аллергии 

—  бактериологическое исследование 

Микробиологическое исследование мазков с кожи осуществлется в 

присутствии вторичной инфекции для создания продуктивной комплексной 

терапии. 

—  диагностическая биопсия  

Диагностическая биопсия показана в случаях позднего формирования 

АтД — при подозрении на лимфому кожи.  

— психологическое обследование  

Психологическое обследование дает возможность установить 

психологический тип пациента АтД, что способствует наболее 

аргументированному назначению психотропных средств (Breuhahn, 2000). 

Основными диагностическими критериями аллергии служат: 

1) наличие характерных клинических проявлений, о которых сообщает 

больной; 
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2) пароксизмальное, приступообразное течение и быстро наступающая 

ремиссия при элиминации аллергенов или провоцируюших факторов; 

наоборот, резкое обострение в случае повторного их воздействия; 

3) повышенное содержание эозинофилов в крови, мокроте, секретов и 

других биологических жидкостей и выделений; 

4) наследственная предрасположенность к заболеванию; 

5) характерные повреждения ткани при местном аллергическом 

процессе; 

6) положительные кожные аллергические пробы со специфическим 

аллергеном или воздействуюшим фактором с учетом местных и общих 

реакций; 

7) положительные провокационные тесты с аллергенами и (или) 

причинными факторами; 

8) наличие специфических IgЕ-антител в значительном количестве в 

сыворотке крови и секретах, увеличение уровня неспецифического IgЕ, 

выявление некоторых субклассов IgG антител. Обнаружение пассивно 

сенсибилизированных к аллергенам тучных клеток, базофилов и других 

лейкоцитов (нейтрофилов); 

9) выявление аллергенспецифических лимфоцитов (Титова, 2011). 

Лабораторные признаки АтД: 

1. Присутствие IgЕ антител к разным аллергенам, повышенный уровень 

общего IgЕ, положительные кожные или провокационные тесты с 

аллергенами (Kwon, 2013). 

2. Эозинофилия крови  

3. Перемены в иммунном статусе: уменьшение показателя СD3 -  

лимфоцитов, индекса СD4/СD8, дисиммуноглобулинемия, снижение 

переваривающей активности фагоцитов, увеличение поглотительной, 

показателя ЦИК 

 4. Обсеменение кожи стафилококками, грибами (Trichophyton rubrum, 

Candida abbicans и C. parapsilosis, Malassezia spp. и т. д.) (Kwon, 2013). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Контингент и материалы исследования 

 

Настоящее исследование проводилось на кафедре зоологии и 

физиологии ФГБОУ ВО «Алтайского государственного университета», а 

также на базе поликлиники Городской детской больницы №5 в период 2016-

2020гг. Сбор данных проходил ретроспективно с анализом медицинских карт 

больных. Контингент исследования составили дети – жители г. Барнаула, – 

страдающих атопическими заболеваниями обоих полов (n=25), возрастом 

5±1,5 лет. Все пациенты, принявшие участие в исследовании, дали 

информационное добровольное согласие на обработку персональных данных 

и результатов обследования. 

Материалом для исследования служили образцы крови детей, которые 

страдают атопическими заболеваниями. Сбор материала проходил в 

процедурном кабинете медицинским персоналом по стандартной методике. В 

работе анализировались показатели общего анализа крови и и показатели 

иммунитета. 

В качестве контроля были использованы нормальные показатели,   

которые соответствуют физиологической норме. 

 

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 

(Рогова, 2016). 

Анализ крови проводился с полной дифференцировкой лейкоцитов 

(нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы, базофилы, незрелые 
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гранулоциты). Однако для исследования использовались лишь показатели 

лейкоцитов, лимфоцитов, гранулоцитов (http://www.dcak.ru). 

Качественные и количественные характеристики клеток крови 

выявляются не только с помощью микроскопии (ручной способ подсчета 

общего анализа крови), но и автоматически при аппаратном подсчете 

показателей крови. После определения содержания гемоглобина и числа 

эритроцитов проводят изучение индексов красной крови. А конкретно, 

автоматический подсчет позволяет получить следующие показатели красной 

крови: 

1. MCV (Mean corpuscular volume) – средний объем эритроцита fl 

(femtoliter). 

2. MCH (Mean corpuscular hemoglobin) – среднее содержание 

гемоглобина pg (picogramm). 

3. MCHC (Mean corpuscular hemoglobin concentration) – средняя 

концентрация гемоглобина в эритроците. 

4. RDW - анизоцитоз (red cell distribution width). 

В числе индексов красной крови особое место занимает гематокритная 

величина (Htc- гематокрит). 

Определение гематокрита применяют в качестве: 

1) обычного скрининг- теста для выявления анемии 

2) эталона калибровки автоматизированных систем изучения крови 

3) критерия правильности определения уровня гемоглобина в крови 

(Рогова, 2016) 

Иммунологическое обследование включало оценку показателей 

клеточного и гуморального звеньев иммунитета. Данное исследование 

проводилось методом проточной цитофлоуметрии. 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 (Мокеева, 2009). 

http://www.dcak.ru/
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Флюоресцентный канал применяется для исследования клеточных 

маркеров. С этой целью применяются меченные антигены, меченные 

флюорохромными красителями. После окрашивания флюрохромными 

красителями клетки антигена связываются с клеточными структурами и 

происходит регистрация флюоресценции, индуцированной излучением 

лазера. Иммунофенотипический анализ лимфоцитов может быть проведен 

при помощи антигенов, меченных различными флюрохромами (Мокеева, 

2009). 

Для оценки иммунного статуса при иммунофенотипировании 

лимфоцитов наряду с основными популяциями в ряде всевозможных случаев 

надо расширить изучение за счет исследования небольших субпопуляций 

лимфоцитов и пулов активированных клеток. Если ранее для определения Т-

цитотоксических лимфоцитов было достаточно использовать только один 

маркер CD8, то на данный момент нужно одновременное исследование 4 

маркеров: CD8, CD4, CD3 и CD45. Реализация этого подхода вероятна лишь 

при использовании многоцветного цитометрического анализа (Донецкова и 

др., 2008). 

Проводился спонтанный и стимулированный НСТ-тест с нитросиним 

тетразолием. Тест применяется для оценки уровня кислородного взрыва 

нейтрофилов за счет их способности всасывать нитросиний тетразолий и 

восстанавливать его в гранулы нерастворимого диформазана в виде гранул 

синего цвета. Результаты спонтанного теста указывают на количество 

активированных клеток крови. Результаты стимулированного теста 

представляют способность исследуемых клеток крови к активации in vitro 

(http://www.dcak.ru). 

Высокочувствительным и высокоспецифичным 

иммунодиагностическим методом является метод иммуноферментного 

анализа. Этим методом определялись IgA, IgG и IgM (Маерле, 2013). 

Иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразная цепная реакция 

(ПЦР) являются одними из часто встречающихся лабораторных 

http://www.dcak.ru/
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диагностических методов. ИФА – универсальный метод определения 

широкого спектра антигенов, точнее всех объектов, которые способны 

вызвать иммунную реакцию с образованием специфичных антител. 

Предложен был этот метод вначале 1970-х годов тремя независимыми 

группами ученых: Engvall и Perlmann в Швеции, van Weemen и Schuur в 

Нидерландах и Rubenstein и соавт. в США (Маерле, 2013). 

Антиген или антитело, которое вступает в иммунную реакцию, метится 

ферментом. По превращению субстрата ферментом можно судить о числе 

вступившего во взаимодействие элемента реакции антиген–антитело. 

Чувствительность ИФА позволяет предопределять небольшие количества 

антигена (нанограммы) в пробе. Высокая специфика взаимодействия 

антиген–антитело, удобство детекции итогов этого взаимодействия 

содействовали повсеместному распространению ИФА, превращению в 

рутинный, высокоспецифичный метод детекции широкого спектра антигенов 

и антител (Маерле, 2013). 

Все методологические исследования проводились в 

специализированных лабораториях сертифицированным медперсоналом по 

общепринятым методикам. 

Достоверность средней арифметической определяется еѐ ошибкой и 

оценивается по t-критерию Стьюдента. 

t-критерий Стьюдента высчитывается по следующей формуле: 

 

t=x/m_M                , где 

 

x - средняя арифметическая, 

m_M - ошибка средней арифметической. 

Ошибка средней арифметической по следующей формуле: 

 

m_M=  q/√N                   ,    где 
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m_M - ошибка средней арифметической, 

q - среднее квадратическое отклонение, 

N  - объем выборки. 

Все данные были подвергнуты статистической обработке с 

применением пакета прикладных программ SPSS и Microsoft (MS) Excel. В 

работе исследованные величины были представлены в виде среднего, 

ошибки среднего, доверительного интервала. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИММУННОГО 

СТАТУСА У ДЕТЕЙ - ЖИТЕЛЕЙ Г. БАРНАУЛА 

 

Аллергические болезни обычно связаны с хроническим воспалением, 

который характеризуется инфильтрацией и аккумуляцией эозинофилов, T - 

клеток и тучных клеток. В соответствии с принятой теорией, острое 

аллергическое воспаление обосновано преимущественной активацией T - 

хелперов 2-го типа и продуцируемыми ими цитокинами - интерлейкинами 

(IL) -4, -5 и -13 (Lind, 2014). 

В связи с этим для решения задач, которые были поставлены в работе, 

нами были проведены исследования. Группу исследования составили дети с 

атопическими заболеваниями обоих полов. Для оценки состояния иммунной 

системы работе исследовались показатели  общего клинического анализа  

крови ( показатели лейкоцитарной формулы с определением общего числа 

лейкоцитов, процентного содержания лимфоцитов, моноцитов, 

гранулоцитов), а так же был оценен иммунологический статус. 

Для исследования были взяты данные детей – жителей г. Барнаула, – 

страдающих атопическими заболеваниями обоих полов (n=25). 

3.1. Исследование показателей общего анализа крови у  

детей 

 

Нами был проведен анализ общего анализа крови у часто и длительно 

болеющих детей с атопическими нарушениями и ЧДБ – детей без 

атопических нарушений. Результаты полученных данных представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели общего анализа крови у часто и длительно болеющих детей 

 

 

 

 

 

 

 

                                              «СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

При сравнении среднего значения эритроцитов у ЧДБ - детей, 

страдающих атопическими заболеваниями 5,2 ± 0,3*10^12/л и у детей часто и 

длительно болеющих, без атопических заболеваний 7 ± 0,1*10^12/л было 

выявлено повышение числа эритроцитов у детей первой группы (рис. 1), 

однако статистический анализ не выявил достоверных различий в данных 

величинах (p>0.05). Повышение этого показателя указывает на 

прогрессирование определенного патологического процесса в организме 

(Ламзин, 2017). 

Ширина распределения эритроцита имеет большее значение, чем 

другие показатели крови. Значение этого показателя коррелирует с уровнем 

гемоглобина, скорости оседания эритроцитов и креатинина положительно. 

Это значит имеется связь между двумя переменными, при которой высокие 
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значения одной переменной соответствуют высоким значениям другой, и 

наоборот (Скородумова, 2017). 

 

 

 

«СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ» 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Показатель содержания эритроцитов в крови у детей 

исследуемых групп 

 

При исследовании показателя ширина распределения, нами было 

выявлено, что во 2-ой группе наблюдается повышение этого показателя 19,0 

± 5,7 %, в первой же группе среднее содержание этого показателя находится 

в пределах нормы 42,9 ± 5,6 % (рис. 2). Повышение данного показателя 

может говорить о таких патологических состояниях как железодефицитная 

анемия, гемолитическая анемия иммунного характера, мегалобластная 

анемия (при недостатке витаминов В9 и В12), гемоглобинопатия. 

Гемоглобин является самым распространенным белком эритроцитов: 

90% белка приходится на его долю. Гемоглобин составляет 35% от общей 

массы эритроцитов (Кривенцев, 2007).  

Определение количества гемоглобина в крови имеет очень большое 

значение для некоторых характеристик функций крови, например, 
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дыхательной функции при самых различных заболеваниях (Кривенцев, 

2007). 

 

 

 

 

«СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Показатель содержания ширины распределения эритроцитов в 

крови у детей исследуемых групп 

 

У ЧДБ – детей могут быть другие заболевания. Например снижение 

концентрации гемоглобина наблюдается при различных видах анемии, а 

повышение при гемолитических анемиях, анемии Кули, гемоглобинозе С и 

других заболеваниях. Так же повышения гемоглобина отмечаются при 

гемоглобинуриях (Кривенцев, 2018). 

При анализе среднего значения гемоглобина у ЧДБ - детей с 

атопическими заболеваниями 139,8 ± 9,7 г/л и детей часто и длительно 

болеющих без атопических заболеваний  131,5 ± 2,8 г/л оба показателя 

относительно референтных показателей находились пределах нормы (рис. 3). 

Гематокрит – это отношение суммарного объема форменных элементов 

крови к общему объему крови. Изменение уровня этого показателя говорит о 

наличии нескольких патологий, например, эритроцитозы, дегидратация, 

анемия или лейкозы (Акулов, 2014). 
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«СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ» 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Показатель содержания гемоглобина в крови у детей 

исследуемых групп 

 

Так же как и гемоглобин показатели гематокрита не выходили за 

пределы физиологически нормальных значений (рис. 4) и были равны у ЧДБ 

- детей с атопическими заболеваниями 37,8 ± 2,8 %, у часто болеющих детей 

без атопических заболеваний 36,7 ± 0,8 %. 

 

 

Рис. 4. Показатель содержания гематокрита в крови у детей 

исследуемых групп 
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Что касается эозинофилов, то при их среднем процентном значении в 

первой группе больных  2,8 ± 1,1% и второй группе 2,9 ± 0,7% данные 

показатели не выходили за пределы физиологически нормальных значений у 

детей обоих групп (рис. 5). 

Значение эозинофилов при аллергических реакциях очень сильно 

проявляется при рассмотрении связи эозинофилов с фактором активации 

тромбоцитов. Известно, что этот фактор выделяется разнообразными типами 

клеток, главным образом альвеолярными и перитонеальными макрофагами, 

тромбоцитами, моноцитами, полинуклеарными нейтрофилами. Также 

доказано, что он высвобождается и эозинофилами (Джальчинова, 1999). 

Что касается моноцитов, то при их среднем процентном значении у 

детей с атопией 5,0 ± 1,1% и длительно болеющих детей без атопии 7,5 ± 3,8 

% данные показатели не выходили за пределы физиологически нормальных 

значений у детей обоих групп (рис. 6). 
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Рис. 5. Показатель содержания эозинофилов в крови у детей 

исследуемых групп 
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Рис. 6. Показатель содержания моноцитов в крови у детей исследуемых 

групп 

 

Моноциты находятся  в костном мозге, селезѐнке, лѐгких, печени,  

лимфатических узлах. При различных заболеваниях их можно обнаружить  

в стенке артерий. Они поглощают токсичные молекулы и многие другие 

клетки за счет фагоцитоза (главным образом, фагоцитируя и окисленные 

ЛНП), продуцируют воспалительные цитокины и превращаются в макрофаги 

(Нозадзе, 2012). 

Главной функцией лимфоцитов является защита от патогенной флоры 

– бактерий и вирусов, поэтому число лимфоцитов в крови поднимается при 

наличии в нем инфекции, которая была вызвана различными семействами 

вирусов. 

При рассмотрении лейкоцитарной формулы было установлено, что 

среднее процентное содержание лимфоцитов, составившее в 1-ой (52,9 ± 3,6 

%) и 2-ой (50,4 ± 7,7%) группе и находится выше пределов физиологической 

нормы (рис. 7). 
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Рис. 7. Показатель содержания лимфоцитов в крови у детей 

исследуемых групп 

 

Данный факт находит свое подтверждение в результатах исследований 

ряда авторов (Беляева, Панулина, Микульчик, 2008; Сароян, Силина, 2011; 

Балаболкин, 2011; Давлетбаева, 2015). Этот факт подтверждает, что 

атопическая реакция является вторичной иммунной реакцией. 

В рамках нашего исследования также была подсчитана концентрация 

гранулоцитов в крови больных (рис. 8). По сравнению с нормальными 

показателями нами было обнаружено достоверное снижение содержания 

гранулоцитов у часто и длительно болеющих детей без атопических 

нарушений 34,7 ± 4,6 %. Что же касается детей первой группы, то у них 

показатель среднего содержания гранулоцитов в крови находился в норме 

(42,9 ± 5,6%). 

Результаты многих исследований подтверждают главную роль 

нейтрофильных гранулоцитов в инактивации внутриклеточных бактерий, 

грибов и вирусов.  Так же данные клетки обладают широким спектром 

механизмов, которые помогают в привлечении клеток адаптивного 
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иммунитета к очагу воспаления, индукции их созревания, дифференцировки, 

пролиферации и активации. Так же играют основную роль в формировании 

микроокружения и моделировании специфического антигензависимого 

ответа (Беляева, 2016). 

 

 

 

 

«СВЕДЕНИЯ ИЗЪЯТЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Показатель содержания гранулоцитов в крови у детей 

исследуемых групп 

 

Среднее значение тромбоцитов у ЧДБ - детей с атопическими 

заболеваниями 287,0 ± 21,2*10^9/л, у детей часто и длительно болеющих без 

атопических заболеваний 287,0 ± 31,8*10^9/л. Что в свою очередь 

относительно референтных показателей не превышало нормы (рис. 9). Так же 

при сравнении этих двух групп, различий в показателях тромбоцитов не 

выявлено. 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) является одним из простых, 

дешевых и популярных лабораторных тестов. При хронических 

воспалительных процессах повышение СОЭ объясняется тем, что  главным 

образом увеличивается концентрация фибриногена и иммуноглобулинов 

(Хотим, 2015). 
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Рис. 9. Показатель содержания тромбоцитов в крови у детей 

исследуемых групп 

 

При рассмотрении такого показателя, как СОЭ, было выявлено, что и у 

детей первой группы  (4,0 ± 0,9 мм/час) , и у детей второй группы  (6,3 ± 1,0 

мм/час) этот показатель был в норме (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Показатель содержания СОЭ в крови у детей исследуемых 

групп 
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Анализ полученных результатов показал, что у ЧДБ - детей с 

атопическими заболеваниями практически все показатели находились в 

норме, кроме повышенного числа эритроцитов и лимфоцитов.  А у часто и 

длительно болеющих детей без атопических заболеваний было снижено 

количество гранулоцитов, а повышены лимфоциты и ширина распределения 

эритроцитов. Остальные же показатели находились в пределах нормы. 

3.2. Исследование показателей клеточного иммунитета у детей 

 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ клеточного 

иммунного статуса у ЧДБ - детей с атопическими заболваниями, а также у 

детей часто и длительно болеющих детей без атопических заболеваний. 

Результаты полученных данных представлены в таблице 2. 

При рассмотрении процентного содержания субпопуляций CD3 (Т-

лимфоцитов) наблюдались некоторые отклонения (рис. 11). При анализе 

данных было установлено, что среднее процентное содержание лимфоцитов 

во обеих группах больных значительно снижено относительно 

физиологически нормальных значений: у детей первой группы 63,8 ± 3,7 %, у 

детей второй группы  60,3 ± 1,6 %.Это может являться признаком снижения 

пролиферативной активности T - лимфоцитов (Сердюкова, 2017). 

Большинство ученых (Донецкова и др., 2008; Сароян, Силина, 2011; 

Тютина и др., 2012, Федорцив, Мочульская, 2017 и др.) в своих 

исследованиях также отмечают снижение показателя Т-лимфоцитов у детей, 

которые страдают атопическими заболеваниями. 

Главной функцией Т-лимфоцитов является развитие иммунного ответа 

на антигенные стимулы с последующим формированием иммунологической 

памяти (Барковская, 2019). 
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Таблица 2 

Показатели клеточного иммунитета у часто и длительно болеющих 

детей 
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Этот маркер позволяет идентифицировать зрелые покоящиеся (интактные) Т-

клетки и подсчитать общее количество Т-лимфоцитов. Количественная 

оценка субпопуляции CD3+ лимфоцитов имеет диагностическую значимость 

в следующих случаях: 

- первичные и вторичные иммунодефициты; 

- острые вирусные инфекции, включая ВИЧ (Хаитов, 2009) 

- внутриклеточные бактериальные и паразитарные инфекционные 

заболевания (например, туберкулез, лепра, лейшманиоз); 
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- злокачественные новообразования (Хаитов, 2009) 

- реакции отторжения трансплантатов и болезни "трансплантат против 

хозяина"; 

- лимфопролиферативные расстройства (острый Т-лимфобластный лейкоз). 
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Рис. 11. Показатель содержания CD3 в крови у детей исследуемых 

групп 

 

При сахарном диабете довольно часто наблюдается снижение у 

больных процентного содержания и абсолютного числа СD3+ лимфоцитов 

(Хаитов, 2009). 

Однако содержание CD4 (Т - хелперы) находилось в пределах 

допустимых значений при среднем процентном значении у ЧДБ - детей с 

атопическими нарушениями (37,8 ± 2,7 %) и ЧДБ – детей без атопических 

нарушений (34,3 ± 1,1 %) (рис. 12). 

Похожие данные отмечены в работе Беляевой, Панулиной, Микульчик 

(2008). Однако многие исследователи отмечают в своих работах повышенное 

содержание Т-хелперов (Федорцив, Мочульская, 2017, Мамедова, 2015). Они 

объясняют этот факт активацией Т-хелперов 2-го типа. 
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Рис. 12. Показатель содержания CD4 в крови у детей исследуемых 

групп 

 

Так же у детей наблюдалось значительное снижение Т - 

цитотоксических лимфоцитов у обследуемых первой группы (20,7 ± 1,6 %) 

(рис. 13). Данная тенденция отмечена так же в работах многих авторов 

(Катина, Потрохова, Антонов, 2010; Мамедова, 2015, Федорцив, Мочульская, 

2017 и др.). 
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Рис. 13. Показатель содержания CD8 в крови у детей исследуемых 

групп  
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У обследуемых второй группы наоборот отмечается значительно 

повышение данного показателя (194,5 ± 178,2 %). 

Цитотоксические Т-лимфоциты играют главную роль в защите от 

внутриклеточных патогенов и своих же измененных клеток. Т-лимфоциты 

представляют собой главный компонент системы адаптивного иммунного 

ответа. Ее функция заключается в уничтожении внутриклеточных патогенов 

(Кузнецова, 2019). 

Клиническая значимость определения количества СD8+ лимфоцитов: 

- вирусные инфекции (при определенной модификации имеется 

возможность количественной оценки вирусоспецифических цитолитических 

CD8+ Т-лимфоцитов) (Хаитов, 2009). 

- при ряде заболеваний большое прогностическое значение имеет 

соотношение между CD4- и CD8-субпопуляциями Т-лимфоцитов 

(иммунорегуляторный индекс CD4/CD8); например, прогрессирующее 

снижение иммунорегуляторного индекса у ВИЧ-инфицированных больных 

может свидетельствовать о переходе в СПИД; 

- злокачественные новообразования; 

- оценка эффективности проведенной вакцинации (в особенности 

противовирусными вакцинами) (Хаитов, 2009). 

В ходе анализа данных было установлено, что у ЧДБ - детей, 

страдающих атопическими заболеваниями (5,7 ± 3,5 тыс/мкл) и у детей, 

которые часто и длительно болеют без атопических заболеваний (5,8 ± 1,1 

тыс/мкл) содержание лейкоцитов находилось ниже физиологической нормы 

(рис. 14). 

Естественные киллеры (NK-клетки) и В-лимфоциты на протяжении 

года претерпевают небольшие колебания в нормальном диапазоне (Дмитрук, 

2012). NK - клетки вовлечены в широкий спектр очень важных  

биологических процессов в организме. Так же они играют критическую роль 

в иммунном надзоре и могут быть использованы в противоопухолевой 

терапии (Абакушина, 2012). 
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Рис. 14. Показатель содержания CD45 в крови у детей исследуемых 

групп 

 

При рассмотрении процентного содержания НК - клеток у детей 

отклонений от физиологически нормальных показателей не выявлено (рис. 

15).  

Однако, в ряде работ (Катина, Потрохова, Антонов, 2010; Федорцив, 

Мочульская, 2017) у детей, которые страдают атопическими заболеваниями 

отмечалось снижение процентного содержания НК-клеток, что также могло 

указывать на снижение активности клеточного иммунитета. 
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Рис. 15. Показатель содержания НК – клеток в крови у детей 

исследуемых групп 
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Иммуннорегулирующий индекс составил у ЧДБ - детей с атопическими 

заболеваниями  (1,7 ± 0,3%) и длительно болеющих детей без атопии (1,7 ± 

0,1 %). Эти данные превышают показатели физиологической нормы (рис. 16). 

По литературным данным, это соответствует возрастанию тяжести течения 

атопических заболеваний. (Федорцив, Мочульская, 2017; Wang, Voo, Liu, 

2010). 
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Рис. 16. Показатель содержания иммунорегулирующего индекса в 

крови у детей исследуемых групп 

 

3.3. Исследование показателей гуморального иммунитета у детей 

 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ 

гуморального иммунного статуса у ЧДБ - детей с атопическими 

заболеваниями, а также у детей часто и длительно болеющих без 

атопических заболеваний. Результаты полученных данных представлены в 

таблице 3. 

При исследовании CD 19 (В – лимфоцитов) было выявлено, что и в 

первой группе (16,9 ± 3,0 %) и во второй (19,3 ± 1,8 %) данный показатель 

находится в пределах нормы (рис. 17). 
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К особенностям иммунного статуса организма часто и длительно 

болеющих детей относят частичный дефицит IgА (Омолоева, 2012). 

Иммуноглобулин А играет главную роль в местном иммунитете, 

препятствуя адгезии микроорганизмов, а так же подавляет их 

жизнедеятельность. Так же он участвует в нейтрализации аллергенов и 

вирусов (Москалец, 2017). 

Концентрация IgA у обследуемых, которые страдают атопическими 

заболеваниями (1,1 ± 0,1 г/л ), у длительно болеющих детей без атопических 

заболеваний (1,3 ± 0,5 г/л ) находится в пределах нормы (рис. 18). 

Такая же тенденция к снижению IgA отмечается многими 

исследователями. (Иванова, 2008г. ) 

 

 

Таблица 3 

Показатели гуморального иммунитета у часто и длительно болеющих 

детей 
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Рис. 17. Показатель содержания CD19 в крови у детей исследуемых 

групп. 
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Рис. 18. Показатель содержания IgA в крови у детей исследуемых 

групп 
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Недостаточность синтеза IgA связана с аномалиями синтеза мономера, 

вследствие чего уменьшается содержание как сывороточного, так и 

секреторного IgA (Москалец, 2017). 

На проникновение в организм ребенка инфекций развивается 

первичный иммунный ответ, обусловленный выработкой IgM. При этом 

организм еще не в состоянии вырабатывать отвечающие за 

иммунологическую память IgG. Антитела этот класса начинают 

вырабатываться только при повторной встрече с антигеном (Казарин, Тюков, 

Игликов, 2012). 

Отмечено повышение IgM у часто и длительно болеющих детей без 

атопических заболеваний (6,8 ± 6,1 г/л) (рис. 19). Иммуноглобулины M (IgM) 

появляются в крови раньше других иммуноглобулинов. Позднее их 

количество постепенно становиться меньше. Если же произойдет обострение 

латентной инфекции, то уровень IgM вновь повысится. У детей с 

атопическими нарушениями содержание IgM находится в пределах нормы. 
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Рис. 19. Показатель содержания IgM в крови у детей исследуемых 

групп 
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Гуморальный иммунный ответ больного может характеризоваться 

повышенной или пониженной концентрацией в крови иммуноглобулинов. 

Количественное определение подклассов IgG может быть использовано для 

более эффективной диагностики многих заболеваний, точного выявления их 

стадии, прогноза развития заболевания, а также для контроля за 

адекватностью проводимого курса лечения (Офицеров, 2004). 

При исследовании класса иммуноглобулина G (IgG) нами не было 

выявлено достоверного изменения его титра у детей двух групп по 

сравнению с физиологической нормой (рис. 20). Однако у больных второй 

группы наблюдаются отдельные случаи снижения этого показателя (0,4 г/л). 

Иммуноглобулин Е (IgE) имеет исключительно важное значение в 

развитии патогенеза аллергических заболеваний. Практически при всех 

заболеваниях наблюдается высокий уровень IgE в крови (Мачарадзе, 2017). 
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Рис. 20. Показатель содержания IgG в крови у детей исследуемых 

групп 
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В 90-х годах минувшего столетия в первый раз было установлено, что 

при АтД формируется аутоиммунный ответ. В сыворотках пациентов были 

обнаружены IgE- и IgG- антитела к отдельным белкам тканей человека 

методом иммуноблота. Сейчас насчитывается как минимум приблизительно 

140 аутоантигенов, которые устанавливают связь с IgE - антителами или 

активизировать Т - лимфоциты у пациентов с АтД. В сыворотке больных 

обнаружены кроме того IgG - антитела к тканевым антигенам, таким как 

миозин и гистон. Аутоантитела у больных АтД могут отягощать течение 

болезни, в особенности если в качестве аутоантигенов выступают белки, и 

они экспрессированы в органах — мишенях атопии (Самойликов, 2012). 

При исследовании гуморального звена иммунного статуса у детей было 

отмечено резкое повышение концентрации IgЕ (рис. 21). У ЧДБ - детей с 

атопическими нарушениями (131,1 ± 50,6 МЕд/л) и длительно болеющих 

детей без атопических нарушений(31,1 ± 8,3 МЕд/л). 
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Рис. 21. Показатель содержания IgE в крови у детей исследуемых групп 
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Однако достоверных различий не выявлено, так как больные получали 

антигистаминную терапию, благодаря которой уровень IgE был в норме. 

Этот факт так же отмечается многими исследователями (Зайцева, 2015; 

Шварцкопф, Окушко, Калуцкий, 2008; Донецкова и др., 2008; Федорцив, 

Мочульская, 2017). 

Таким образом анализ полученных результатов показал, что у ЧДБ - 

детей с атопическими нарушениями выявлено значительное повышение IgE, 

а у детей часто болеющих без атопических нарушений повышен IgM. 

 

3.4. Исследование показателей неспецифического иммунитета у 

детей 

 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ 

неспецифического иммунитета у ЧДБ - детей с атопическими нарушениями, 

а также у детей часто и длительно болеющих без атопических нарушений. 

Результаты полученных данных представлены в таблице 4. 

При анализе периферической крови у детей было установлено, что при 

среднем значении количества лейкоцитов у детей первой группы 

7,4±0,6*10^9/л и детей второй группы 7,1±0,5*10^9/л оба показателя 

относительно референтных показателей находились в норме (рис.22). 

Среднее значение фагоцитарного индекса у ЧДБ - детей с 

атопическими нарушениями находится в пределах нормы (47,2 ± 5,4 %). А у 

детей длительно болеющих без атопических нарушений этот показатель 

находится выше физиологических показателей (53,5 ± 5,4 %) (рис. 23). 

Так же известно, что увеличение иммунорегуляторного и 

фагоцитарного индекса во всех группах говорит о серьезном ухудшении 

работы иммунитета. Низкие показатели ИРИ говорят о том, что в организме 

ослаблена функция защитных клеток, а регуляция со стороны T - 

супрессоров чрезмерна. 
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Таблица 4 

Показатели неспецифического иммунитета у часто и длительно 

болеющих детей 
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Рис. 22. Показатель содержания лейкоцитов в крови у детей исследуемых 

групп 
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Рис. 23. Показатель содержания фагоцитарного индекса в крови у детей 

исследуемых групп 

 

Фагоцитарный индекс (ФИ) отображает способность лейкоцитов 

поглощать переваривать вирусы. ФИ представляет собой процентное 

соотношение клеток, вступивших в фагоцитоз (Миллер, 2019). 

При изучении спонтанного НСТ-тесте отклонений от физиологической 

нормы не наблюдалось (рис. 24). У детей первой группы 1,1  ± 0,1 ед. и у 

детей второй группы 0,5 ± 0,1 ед. 
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Рис. 24. Показатель содержания НСТ – теста спонтанного в крови у 

детей исследуемых групп (n=25; p<0,05) 
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Статистический анализ выявил достоверные различия в данном 

показателе у исследуемых групп (p<0,05). 

Повышение спонтанного теста с НСТ отмечают при антигенном 

раздражении вследствие бактериального воспаления (продромальный 

период, период острого проявления инфекции при нормальной активности 

фагоцитоза), хроническом гранулематозе, лейкоцитозе, усилении 

антителозависимой цитотоксичности фагоцитов, аутоаллергических 

заболеваниях, аллергии (Кишкун, 2009). 

Однако при стимулированном НСТ-тесте у ЧДБ - детей с атопическими 

нарушениями  (0.9 ± 0,1 ед.), у детей длительно болеющих без атопических 

нарушений (0,8 ± 0,0 ед.) отмечалось снижение показателей от стандартных 

значений в обеих группах (рис. 25). 
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Рис. 25. Показатель содержания НСТ – теста стимулированного в крови у 

детей исследуемых групп 

 

Это может указывать на сниженную способность нейтрофилов к 

активации in vitro. Снижение фагоцитарной активности так же отмечают в 

своих работах многие исследователи (Сароян, Силина, 2011; Мамедова, 

2015). 
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Таким образом анализ полученных результатов показал, что у детей с 

атопическими нарушениями значительно понижены показатели CD45, CD3 и 

HCT – теста стимулированного, и повышен показатель 

иммунорегулирующего индекса, а так же CD8. А у часто и длительно 

болеющих детей без атопических нарушений так же снижен показатель 

CD45, CD3 и HCT – тест стимулированный. Так же во второй группе 

повышен иммунорегулирующий индекс. Но в отличие от детей, страдающих 

атопией у часто и длительно болеющих детей без атопии снижен показатель 

CD8, а так же повышен фагоцитарный индекс. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Исследование гематологического статуса больных в исследуемых 

группах часто и длительно болеющих детей и часто и длительно болеющих 

детей с отягощенным атопическим аллергическим фоном, не выявил 

достоверных различий в исследуемых показателях. 

2. Анализ показателей неспецифического иммунитета в группе 

длительно болеющих  детей и длительно болеющих детей с отягощенным 

атопическим фоном, выявило межгрупповое , достоверное различие в 

показателях НСТ - теста (спонтанном) (0.5 ± 0,1 и 1.1 ± 0,1 соответственно) 

3. Исследование иммунологического статуса у длительно 

болеющих детей, и длительно болеющих детей с атопическим аллергическим 

фоном выявило функциональную не стабильность и снижение показателей 

иммунологической резистентности в обоих исследуемых группах, однако 

межгрупповое сравнение не выявило у них достоверно значимых различий в 

показателях как клеточного, так и гуморального звена иммунитета. 
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