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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

В течение многих лет первичные иммунодефициты (ПИД) не считались 

актуальной проблемой для лиц старше 18 лет, так как пациенты с тяжелыми 

формами ПИД не доживали до этого возраста, а пациенты с относительно 

благоприятными формами ПИД и поздним дебютом не выявлялись. Появление 

новых диагностических возможностей и эффективных методов лечения привели к 

формированию первого поколения взрослых пациентов с ПИД. Поэтому к 

настоящему времени опыт ведения взрослых пациентов с ПИД как в России, так и 

за рубежом ничтожно мал.  

Для ПИД, как и для всех редких заболеваний, характерна низкая 

выявляемость и длительные сроки задержки постановки диагноза. Это связано с 

плохой осведомленностью как больных, так и врачей, широкой вариабельностью 

клинических проявлений, а также снижением  настороженности по мере 

взросления пациента.  

Поздняя диагностика и неадекватная терапия приводят к быстрому 

развитию необратимых изменений в органах, обусловленных осложнениями 

ПИД, частичной или полной утрате трудоспособности, преждевременной смерти. 

В таких случаях пациенты имеют низкое качество жизни и представляют собой 

серьезное социально-экономическое бремя (для государства. В случае, когда 

диагноз устанавливается на ранних этапах болезни и пациент получает 

адекватную терапию, качество и продолжительность его жизни приближаются к 

общепопуляционным значениям, формируется интеллектуально сохранный слой 

общества, участвующий во всех видах социальной активности, в том числе 

способный иметь здоровое потомство.  

На сегодняшний день в России отсутствуют лечебные и медико-

экономические стандарты по лечению взрослых больных ПИД. Это приводит к 

тому,  что при стационарном лечении данные о пациенте не попадают в 

статистическую обработку, так как госпитализация проходит под шифрами 

других болезней (хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония, 
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пансинусит, менингит и др.), и пациентам с ПИД проводится неадекватная и 

неэффективная терапия.  

Для базисной терапии ПИД в стандартных ситуациях уже разработаны 

согласительные документы, однако, увеличение продолжительности жизни 

пациентов приводит к развитию клинических ситуаций, требующих коррекции 

лечения. Появление сопутствующей патологии, характерной для зрелого возраста 

(гипертония, сахарный диабет, заболевания почек и др.), осложняет терапию ПИД. 

Кроме того, хорошее качество жизни больных при правильном лечении поднимает  

вопросы о возможности деторождения, что влечет за собой необходимость 

разработки стандартов ведения беременности у данной группы пациентов. 

Особые сложности представляет лечение осложнений ПИД у взрослых, так 

как ни прогностических маркеров, ни унифицированных лечебных схем, ни 

критериев оценки эффективности терапии не существует. С увеличением 

продолжительности жизни, пациенты стали доживать до осложнений, ранее не 

имевших место, опыта ведения которых мировое врачебное сообщество не имеет.  

В связи с небольшой популяцией больных, проведение  рандомизированных 

плацебо-контролируемых исследований, позволяющих разработать 

унифицированные подходы к диагностике и лечению на основании принципов 

доказательной медицины, невозможно. На сегодняшний день, лечение многих 

осложнений ПИД (особенно у взрослых) основывается на опыте отдельных 

экспертов и описании клинических случаев. Данные собираются «по крупинкам» 

и каждое описание клинического случая бесценно. 

 Несмотря на то, что в России первое упоминание пациента с ПИД 

датируется 1956 годом, до настоящего времени оценка взрослых больных ПИД на 

большой выборке не проводилась. Это стало основанием для анализа Российской 

популяции пациентов с ПИД старше 18 лет для уточнения структуры ПИД у 

взрослых, оценки особенностей течения заболевания во взрослом возрасте, 

разработки диагностических и лечебных алгоритмов, позволяющих повысить 

качество медицинской помощи данной группе больных. 

Все вышеизложенное определило актуальность настоящего исследования. 
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Цель исследования 

Провести систематический многофакторный анализ Российской популяции 

пациентов, страдающих ПИД, в возрасте старше 18 лет, разработать алгоритмы 

ранней диагностики и эффективного лечения первичных иммунодефицитов у 

взрослых.  

Задачи исследования 

1. Охарактеризовать российскую популяцию больных, страдающих ПИД, 

старше 18 лет: изучить структуру, оценить сроки и причины задержки 

постановки диагноза ПИД, продолжительность жизни, 

трудоспособность, адекватность и доступность терапии. 

2. Оценить детородную функцию у больных, страдающих ПИД, женского 

пола регистра ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, риск 

перинатальных осложнений для матери и плода, риск рождения ребёнка 

с ПИД. Разработать подходы к ведению беременности у больных ПИД. 

3. Провести углубленное обследование группы пациентов с нарушением 

синтеза антител: изучить характер сопутствующей патологии, частоту и 

характер осложнений основного заболевания, оценить прогностическую 

ценность и диагностическую значимость клинических, 

инструментальных и лабораторных маркеров в отношении риска 

развития осложнений.   

4. Разработать алгоритмы диагностики ПИД у взрослых.  

5. Разработать алгоритмы оптимизации терапии ПИД с нарушением 

антител в различных клинических ситуациях. 

6. Разработать подходы к терапии осложнений иммунной дисрегуляции у 

взрослых пациентов ПИД с нарушением синтеза антител. 

Научная новизна исследования 

Впервые в России был проведен систематический анализ популяции 

взрослых больных ПИД на большой выборке, что позволило описать структуру 

первичных иммунодефицитов у лиц старше 18 лет, гендерные особенности, 



  

6 

 

возраст появления первых симптомов. Изучены сроки задержки постановки 

диагноза; выявлены причины, способствующие задержке постановки диагноза 

ПИД у взрослых. Впервые проведена оценка  продолжительности жизни 

российских пациентов с ПИД старше 18 лет и доказано, что пациенты способны 

иметь продолжительность жизни, сравнимую с общепопуляционными 

показателями. 

Впервые в России изучены показатели формирования стойкой 

нетрудоспособности в данной популяции больных, выявлено, что основными 

причинами смерти пациентов с ПИД являются инфекционные осложнения при 

отсутствии адекватной заместительной терапии. В тех случаях, когда адекватная 

заместительная терапия позволяет эффективно контролировать 

жизнеугрожающие инфекции, основными причинами смерти пациентов с ПИД 

старше 18 лет являются осложнения иммунной дисрегуляции: малигнизация и 

тяжелый диарейный синдром с развитием мальабсорбции. 

Впервые проведено углубленное иммунологическое обследование большой 

выборки пациентов с нарушением синтеза антител для поиска патогенетических 

механизмов развития осложнений основного заболевания в пациентов с ПИД 

старше 18 лет.   

Впервые проведен анализ клинических, инструментальных и лабораторных 

маркеров, позволяющих сократить сроки постановки диагноза, а так же стать 

предикторами развития тех или иных осложнений ПИД у взрослых. 

Охарактеризованы особенности течения ПИД у взрослых, описаны 

инфекционные и неинфекционные осложнения.  

Впервые проведено фенотипирование В-лимфоцитов на большой выборке 

российских пациентов с ОВИН старше 18 лет в разных клинических ситуациях в 

динамике, доказана специфичность и высокая чувствительность данного метода 

обследования применительно к диагностике ОВИН. Впервые в России данный 

метод внедрен в алгоритмы диагностики ОВИН у пациентов с нарушением 

синтеза антител старше 18 лет.  
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Впервые эффективно применены схемы лечения осложнений, связанных с 

проявлениями иммунной дисрегуляции у взрослых, не использованные ранее на 

территории РФ. Впервые у взрослых больных с ПИД использованы комбинации 

заместительной терапии ВВИГ с иммуносупрессивными средствами, а также с 

моноклональными антителами (ритуксимаб,  инфликсимаб) для коррекции 

симптомов иммунной дисрегуляции у больных ОВИН. Впервые для коррекции 

тяжелой диареи с синдромом мальабсорбции использованы альтернативные 

схемы введения ВВИГ, позволившие добиться более эффективных результатов 

насыщения. Успешно применен соматотропный гормон для лечения тяжелой 

диареи у больных ОВИН.   

Впервые на большой выборке проведен ретроспективный и проспективный 

анализ детородной функции пациенток с наиболее часто встречаемыми формами 

ПИД. Разработаны схемы медикаментозного сопровождения беременности у 

больных ПИД. Впервые произведена оценка прогноза развития перинатальных 

осложнений для матери и плода, а так же риска рождения детей с ОВИН и НАО  у 

матерей с данной патологией.  

Практическая значимость работы 

Разработаны и внедрены методы ранней диагностики первичных 

иммунодефицитов у взрослых.  

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс современных методов обследования (клинико-лабораторное 

обследование, инструментальное, ПЦР диагностика, молекулярно-генетические 

методы исследования), который позволил выявить клинические, 

инструментальные и лабораторные маркеры, способные сократить сроки 

постановки диагноза и минимизировать ошибки дифференциальной диагностики.  

Изучение чувствительности и воспроизводимости различных методов 

иммунологического обследования у больных ПИД с нарушением синтеза антител 

позволило определить значимость фенотипирования В-лимфоцитов в 

своевременной постановке диагноза ОВИН.  Было установлено, что изменения, 
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получаемые в результате данного метода обследования, носят стойкий во времени 

характер и не зависят ни от клинической ситуации, ни от и проводимой терапии.  

Данный метод впервые был внедрен в диагностику ОВИН у взрослых на 

территории РФ.  

На основании характера осложнений пациенты с ОВИН были  разделены на 

клинические фенотипы, имеющие разный прогноз и подходы к терапии. С 

успехом внедрены новые схемы коррекции осложнений иммунной дисрегуляции 

при разных клинических фенотипах ОВИН. 

Разработаны оригинальные алгоритмы лечебных процедур, позволяющих 

эффективно контролировать течение основного заболевания в различных 

клинических ситуациях.  

Разработаны подходы эффективного сопровождения беременности 

пациенток с различными формами иммунодефицитов. 

Созданы «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению больных первичными иммунодефицитами с нарушением гуморального 

звена», «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

больных с наследственным ангиоотеком», (утверждены президиумом РААКИ и 

одобрены Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2015 году) и 

методические рекомендации для врачей «Ведение больных с первичным 

иммунодефицитом в акушерстве», которые служат основой для выработки 

оптимальной тактики ведения пациентов с ПИД как для врачей иммунологов, так 

и врачей смежных дисциплин всех уровней; 

Внедрение в практику результатов исследования позволяет унифицировать 

и стандартизировать подходы к диагностике и лечению ПИД у взрослых. 

Положения, выносимые на защиту 

1. В структуре российской популяции больных ПИД старше 18 лет 61% 

составляют пациенты, страдающие ПИД нарушением синтеза антител, 31% — 

пациенты с наследственным ангиоотеком (НАО), остальные формы ПИД 
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насчитывают  единичные случаи. Отмечается гиподиагностика ПИД  у взрослых, 

средняя задержка постановки диагноза составляет 15 лет.  

2. Самой распространеной формой ПИД у пациентов старше 18 лет является 

ОВИН — 45%. Клинический фенотип ОВИН определяет течение и прогноз 

заболевания, а также дифференциальные подходы к терапии.  

3. Разработанные  алгоритмы ранней диагностики ПИД у лиц старше 18 лет 

позволяют уменьшить количество ошибок дифференциальной диагностики при 

постановке диагноза. Разработанные алгоритмы лечения позволяют улучшить 

течение  и прогноз заболевания. 

4.  Пациенты, достигшие возраста 18 лет, при адекватном лечении способны 

сохранять социальную активность и иметь здоровое потомство. Для минимизации 

перинатальных осложнений для матери и плода необходимо совместное ведение 

беременности акушером-гинекологом и иммунологом.  

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на Региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы педиатрии: вопросы детской аллергологии-

иммунологии и ревматологии»,  посвященной 95-летию БУЗОО ГДКБ №2 им. 

В.П. Бисяриной, 18 ноября 2016 года, Омск; Научно-практической конференции 

«Аллергология и дерматология: общие проблемы — оптимальные решения» 

IV Московской сессии, 15 ноября 2016 года, Москва; Межрегиональной 

конференции-совещании «Первичные иммунодефициты в Приволжском 

Федеральном округе: состояние проблемы и перспективы», 3 марта 2017 года, 

Казань; Краевой междисциплинарной научно-практической конференции 

«Иммунологические механизмы в патогенезе заболеваний. От клинических 

рекомендаций к реальной практике», 14 марта 2017 года, Краснодар; Научно-

практической конференции «Организация раннего выявления и лечения больных 

наследственным ангионевротическим отеком как орфанным заболеванием» в 

рамках «Недели здравоохранения Республики Башкортостан», 5 апреля 2017 года, 

Уфа; Международном конгрессе Европейского общества иммунодефицитов 
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(ESID), 11-15 июня 2016 года, Барселона; ХIV 14-й Международный конгресс 

«Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии» 

22-24 марта 2017 года, Москва; Научно-практической конференции «Вопросы 

аллергологии и дерматологии: общие проблемы — оптимальные решения», 

12 декабря 2017 года, Москва; VIII Всероссийской с международным участием 

школе-конференции по клинической иммунологии «Иммунология для врачей», 

29 января — 4 февраля 2017 года, Санкт-Петербург. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования и разработанные схемы терапии внедрены в 

клиническую практику в отделениях ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России и явились основой создания «Федеральных клинических рекомендаций по 

диагностике и лечению больных первичными иммунодефицитами с нарушением 

гуморального звена», «Федеральных клинических рекомендаций по диагностике и 

лечению больных с наследственным ангиоотеком» (оба документа утверждены 

президиумом РААКИ и одобрены Министерством здравоохранения Российской 

Федерации в 2015 году) и методических рекомендаций для врачей «Ведение 

больных с первичным иммунодефицитом в акушерстве», которые служат основой 

для выработки оптимальной тактики ведения пациентов с ПИД как для врачей 

иммунологов, так и врачей смежных дисциплин всех уровней. Результаты 

исследования используются для обучения студентов, врачей-интернов, 

ординаторов, аспирантов и врачей аллергологов-иммунологов на курсах 

тематического усовершенствования и постдипломного образования.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 26 научных работ общим объемом 

280 страниц, в том числе 18 статей в научных журналах, которые включены в 

перечень рецензируемых периодических научных изданий, рекомендованных для 

опубликования основных научных результатов докторских и кандидатских 

диссертаций, 3 монографии, 3 публикации в материалах научных форумов и 

конференций, 2 статьи в периодической научной печати.  
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Объем и структура диссертации 

Диссертация построена по традиционному принципу в монографическом 

стиле, изложена на 234 страницах печатного текста и состоит из введения, глав, 

посвященных обзору литературы, материалам и методам, результатам 

исследования; а также из обсуждения, заключения, выводов, и списка 

использованной литературы. Работа содержит 16 таблиц и 27 рисунков. 

Библиографический указатель включает 343 источника, из них 6 отечественных  и 

337  — зарубежных. 

Личное участие автора 

Автором лично проведена работа по клиническому обследованию и анализу 

данных инструментальных и лабораторных методов обследования, 

амбулаторному и стационарному ведению пациентов. Также автором лично 

проведён анализ и статистическая обработка полученных результатов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ретроспективное исследование проводилось на основании изучения 

медицинской документации больных с диагнозом ПИД, состоящих в регистре 

отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России. В проспективное исследование было включено 292 пациента с 

нарушением синтеза антител в возрасте от 18 до 83 лет. В связи с отсутствием 

клинической значимости селективного дефицита IgA из детального анализа 

данная группа (124 пациента) была исключена. Для пациентов с нарушением 

синтеза антител было отдельно проведено эпидемиологическое исследование с 

определением половой и возрастной принадлежности, возраста дебюта симптомов 

и постановки диагноза, особенностей течения и формирования осложнений. 

Проведен анализ стойкой утраты трудоспособности, причин смерти и 

доступности терапии. В дальнейшем была отобрана и углублённо изучена группа 

пациентов с ОВИН (147 человек), 105 из них прошли углубленное клинико-

лабораторное и иммунологическое обследование с определением субпопуляций 
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В-лимфоцитов. Фенотипирование В-лимфоцитов проводилось не менее двух раз 

за период наблюдения с интервалом не менее 6 месяцев для оценки динамики 

показателей с течением времени в разных клинических ситуациях. Период 

наблюдения составил от 1 года до 30 лет. Интервал наблюдений определялся 

клинической необходимостью, но был не больше 6 месяцев при стабильном 

состоянии. Оценивался объём и эффективность терапии основного заболевания и 

развившихся осложнений.  

Отдельная часть работы посвящена ретроспективному и проспективному 

анализу репродуктивной функции у пациенток с ПИД старше 18 лет. 

Лабораторные методы обследования 

1. Анализы, выполненные в клинико-диагностической лаборатории ФГБУ 

«ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России (зав. отделением 

Мухтеремова Г.А.): клинический анализ крови; общий анализ мочи; 

биохимический анализ крови; бактериологическое исследование мокроты, 

бронхиальных лаважей, фекалий. Дополнительно (по показаниям) оценивались 

уровни витаминов и микроэлементов, электролитов. 

2. ПЦР диагностика на HВV, HСV, ВИЧ, ЦМВ, ЭБВ и др. проводилась в 

лаборатории Московского Центра профилактики и борьбы со СПИД.  

3. Оценка способности антителообразования проводилась в коммерческой 

лаборатории Инвитро по нарастанию титров  после вакцинации АДСМ через 

4-6 недель после вакцинации. В сомнительных случаях, через 3-4 недели анализ 

был проведён повторно.  

4. Иммунологическое обследование проводилось на базе лаборатории 

клинической иммунологии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России 

(зав. отделением Пинегин Б.В, исполнители — Пащенков М.В., Климова С.В.): 

− измерение уровня иммуноглобулинов. Исследование проводили 

методом кинетической нефелометрии на иммунохимическом 

анализаторе Immage 800 (Beckman Coulter); 

− исследование субпопуляций Т и В лимфоцитов проводили с помощью 

проточной цитофлуориметрии на приборе FACSCalibur. 
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Проточная цитофлуориметрия. Определение фенотипа клеток 

производили с помощью окраски мечеными специфическими анти-CD 

антителами, конъюгированными с флуоресцентными красителями. С помощью 

трёхцветного цитофлуориметрического анализа оценивали абсолютное и 

относительное количество следующих субпопуляций лимфоцитов: Т-клеточного 

звена (CD3
+
) — T-хелперов (CD3

+
CD4

+
), Т-цитотоксических лимфоцитов 

(CD3
+
CD8

+
) и двойных позитивных T-клеток (CD3

+
CD4

+
CD8

+
), а также В-

лимфоцитов (CD3
−
CD19

+
), NK-клеток (CD3

−
CD16,56

+
) и CD3

+
CD16,56

+
 клеток. В 

группе пациентов с ОВИН, включённых в проспективное исследование, 

дополнительно исследовали субпопуляции В-лимфоцитов: наивных B-

лимфоцитов (CD19
+
CD27

−
IgD

+
), B-лимфоцитов маргинальной зоны 

(CD19
+
CD27

+
IgD

+
), переключённых B-клеток памяти (CD19

+
CD27

+
IgD

−
), 

переходных B-лимфоцитов (CD19
+
CD38

++
IgM

+
) и плазмабластов 

(CD19
+
CD38

+++
IgM

−
), В-лимфоцитов, склонных к анергии CD21

low
 

(CD19
+
CD21lowCD38

−
), а также процент В-клеток, экспрессирующих рецептор 

фактора активации В-лимфоцитов (BAFFR) и степень экспрессии последнего. 
 

Функциональная диагностика. УЗИ органов брюшной полости, 

периферических, внутрибрюшных и забрюшинных лимфоузлов, почек, органов 

малого таза, щитовидной железы проводилось на аппарате Voluson Expert 730 — 

всем больным одним  исследователем в процессе всего периода наблюдения. По 

показаниям проводилась ФБС, ЭГДС и/или ФКС с биопсией. 

Рентгенологические методы исследования: 

1. Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки и придаточных 

пазух носа проводилась на мультиспиральном томографе «Asteon Super 4 Edition» 

фирмы «Toshiba» (параметры: Кv — 120, мA — 50, Thickness — 2,0 мм). Доза при 

КТ органов грудной клетки 8-10 мЗв, с использованием программы высокого 

разрешения (HiRes), 3D — и мультипланарной реконструкции. 

2. Рентгенография органов грудной клетки и придаточных пазух носа 

проводилось на  аппарате «CLINOMAT» фирмы «Italray» по стандартному 

протоколу (параметры: Кv — 100, mA — от 100 до 400, доза облучения при 
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рентгенографии в среднем  0,5-0,6 мЗв). Рентгенография проводилась только при 

технической невозможности проведения компьютерной томографии.  

Консультации специалистов: ЛОР, гематолог, онколог, гастроэнтеролог, 

гинеколог, дерматолог, эндокринолог и другие (по показаниям).  

Методы лечения. Базисная терапия. Основу терапии представляли собой 

препараты иммуноглобулина человека нормального для внутривенного введения 

(ВВИГ) в дозе 0,4-0,8 г/кг, доза и интервал введения определялся в зависимости 

от клинических показаний. Использовались зарегистрированные на Российском 

рынке ВВИГ как отечественных, так и зарубежных производителей. В цели 

исследования не входил сравнительный анализ препаратов ВВИГ между собой. 

Оценивалось влияние разного режима дозирования и интервалов введения на 

течение заболевания в различных клинических ситуациях, влияние на развитие 

осложнений ПИД с нарушением синтеза антител и их коррекцию, а также на риск 

развития клинически значимых инфекций.  

Лечение инфекционных осложнений проводилось по стандартным 

протоколам в зависимости от этиологии, локализации, тяжести процесса. 

Препараты назначались в стандартных дозировках, курсами в 1,5-2 раза 

превышающими по длительности рутинные схемы терапии. При развитии 

тяжёлых обострений, пациент был госпитализирован в отделении 

иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России.  

Лечение неинфекционных осложнений. Препараты, включенные в 

комплексную терапию неинфекционных осложнений, приведены  в таблице 1. 

Схемы используемых препаратов представлены в главе «Собственные данные» в 

описаниях клинических примеров. 

Статистическая обработка 

Результаты исследования оценивались с использованием программы 

STATISTICA 12. При анализе использовались стандартные методы описательной 

статистики. Для визуального анализа данных использовались гистограммы, 

диаграммы рассеивания и диаграммы размаха Box&Whisker. При анализе в 

основном использовались непараметрические методы статистики. 
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Для выявления межгрупповых различий в случае попарного сравнения 

использовался тест Манна-Уитни, в случае множественного сравнения тест 

Краскала-Уоллиса. При оценке динамики изменений — тест Вилкоксона для 

попарного сравнения. Анализ номинативных данных проводился с помощью 

анализа сопряженности, используя критерий хи-квадрат Пирсона.  

 

Табл. 1 — Препараты, используемые для коррекции неинфекционных 

осложнений. 

Тип осложнения Клинические проявления Лекарственные препараты 

Аутоиммунные 

проявления 

Цитопении  

(тромбоцитопения, анемия, 

лейкопения) 

ВВИГ 

Системные ГКС 

Микофенолата мофетил 

КСФ  

Патологическая 

лимфо- 

пролиферация 

Увеличение лимфоузлов, 

спленомегалия, 

инфильтративные и/или 

гранулематозные 

(неинфекционные изменения) 

в лёгких, гепатомегалия 

Системные ГКС 

Азатиоприн 

Моноклональные антитела (анти 

CD20) 

Энтеропатия Многократный жидкий стул, в 

том числе с прожилками слизи 

и крови, боли в животе, 

дефицит массы тела, 

гипопротеинемические отеки, 

все проявления синдрома 

мальабсорбции (дефицит 

железа, жиро и 

водорастворимых витаминов, 

электролитные нарушения и 

др.) 

Антибактериальные препараты 

Системные и топические ГКС 

Месалазин, сульфасалазин —  

(per os, per rectum) 

Моноклональные антитела 

(анти-ФНОα, анти-CD20) 

Противодиарейные средства (в 

т.ч. соматотропный гормон)  

Ферменты, Сорбенты, 

Пробиотики 

Малигнизация Лимфомы, другие формы рака По протоколам, стандартным для 

каждого вида опухоли 

Для таблиц сопряженности 22 с малыми числами использовался точный 

критерий Фишера. Отношение шансов для таблицы сопряженности 22 (табл. 2) 

рассчитывалась по следующей формуле: 

.
CB

DA
OR




  

Для оценки значимости отношения шансов рассчитывались границы 95% 

доверительного интервала (используется аббревиатура 95% ДИ или 95% CI от 
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англ. «confidence interval»). Формула для нахождения значения верхней раницы 

95% CI:  

.D

1

C

1

B

1

A

1
1,96ln(OR)

e



 

Формула для нахождения значения нижней границы 95% CI: 

.D

1

C

1

B

1

A

1
1,96ln(OR)

e



 

Табл. 2 — Таблица сопряженности 

 Исход есть (1) Исхода нет (0) Всего 

Фактор риска есть (1) A B A+B 

Фактора риска нет (0) C D C+D 

Всего A+C B+D A+B+C+D 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Эпидемиологическое исследование проведено на основании данных 

481 амбулаторной карты больных ПИД старше 18 лет, обращавшихся за 

медицинской помощью в отделение иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России. Период формирования регистра составил 34 года (с 

1983 по 2017 год). Из 481 карты отобраны 472, содержащие информацию, 

позволившую включить пациента в исследование. Средний возраст пациентов 

регистра составил  39,6 лет, медиана 35,6 лет. Соотношение женщин к 

мужчинам— 1,3:1. Минимальный возраст 18 лет, максимальный 83 года.  

Регистр ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России в настоящее 

время является самым полным регистром Российских больных ПИД старше 18 лет. 

В связи с этим нам представилась уникальная возможность проанализировать 

структуру ПИД, особенности течения ПИД у взрослых, характер осложнений и 

множество других характеристик на широкой выборке пациентов за период 

наблюдения более 30 лет. Полученные результаты свидетельствуют о том, что  

распространенность ПИД в РФ среди взрослых в среднем составляет 1:150000 
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человек, что как минимум в 3 раза ниже прогнозируемых показателей, согласно 

данным международных исследований [Agarwal S. et al, 2013; Gathmann, 2014; 

Grimbacher B., 2014]. Таким образом, для РФ характерна гиподиагностика ПИД 

среди лиц старше 18 лет. Тем не менее, осведомленность неуклонно возрастает, 

количество пациентов регистра за последние 10 лет увеличилось в 10 раз (табл. 3).  

В связи с тем, что до недавнего времени считалось, что взрослых больных 

ПИД не существует, медико-экономических стандартов оказания медицинской 

помощи пациентам с ПИД старше 18 лет также не существует. Следствием 

является «ускользание» пациентов из статистики обращений, неадекватное 

финансирование, неадекватное лечение. Полученные данные показали, что при 

своевременно установленном диагнозе и адекватной терапии пациенты 

представляют интеллектуально и физически сохранный слой населения 

трудоспособного возраста.  

В структуре нашего регистра, как и в международных регистрах [Edgar J.D. 

et al., 2014; Marschall et al., 2015], более половины больных — 289 человек 

(61,2%)— пациенты с преимущественным нарушением синтеза антител, 30,7% 

(145 человек) — пациенты с НАО, остальные формы ПИД представлены 

единичными клиническими случаями (табл. 3). 

Низкая осведомленность врачей является причиной поздней постановки 

диагноза ПИД у взрослых. Из всей группы пациентов в 43% случаев  симптомы 

ПИД возникли в возрасте старше 18 лет, при этом непросредственно диагноз ПИД 

установлен в возрасте старше 18 лет в 62,4% случаев (294 пациента). Так, между 

первыми симптомами заболевания и постановкой диагноза ПИД у российских 

больных проходит в среднем 14,7±8 лет. Для более тяжелых форм, дебютирующих 

в детском возрасте, отмечались статистически более короткие сроки постановки 

диагноза. С одной стороны, это связано с большей настороженностью педиатров в 

отношении ПИД, с другой — является следствием того, что клиническая картина 

ПИД, дебютирующих во взрослом возрасте, имеет относительно мягкие симптомы, 

протекающие под маской хронических инфекционных процессов.  
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Табл. 3 — Структура ПИД регистра ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 

ФМБА России с 2005 по 2017 год 

 

 

 

Появление иммуноглобулинов для внутривенного введения  (ВВИГ) на 

рубеже 90х годов, эффективно контролирующих течение инфекций у больных 

ПИД, улучшило и качество и продолжительность жизни, поэтому в настоящее 

время мы наблюдаем  первое поколение взрослых больных ПИД. В условиях  

отсутствия единого регистра в РФ до 2017 года, точной информации о 

продолжительности жизни и причинах смерти больных ПИД нет. Около половины 

пациентов, проживая в отдаленных регионах, исчезают из поля нашего зрения. 

Однако, из всех наблюдаемых нами в активном режиме пациентов (234 человека), 

мы имеем данные только о 8 смертельных исходах, вызванных основным 

Нозологическая форма  Количество пациентов     

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2017 

ОВИН  19 95 106 113 120 128 147 

НАО  13 60 65 87 99 115 145 

Селективный дефицит IgA  9 52 54 78 81 85 124 

Х-сцепленная агаммаглобулинемия  8 7 8 9 11 12 18 

ХГБ  0 3 3 3 3 3 6 

Атаксия-телеангиоэктазия  0 2 2 2 2 4 4 

Комбинированный иммунодефицит, 

неуточнённый 

0 0 0 1 2 2 3 

Гипер-IgM синдром 0 2 2 2 2 2 2 

Снижение IgG и IgA при повышенном 

IgM  

0 2 2 2 2 2 2 

ХКСК  0 1 1 1 2 3 3 

Гипер –IgE синдром  0 0 0 0 0 1 3 

Синдром Вискотта-Олдрича  2 2 2 2 2 3 3 

АЛПС  0 2 2 2 2 2 3 

Ниймеген синдром  0 0 1 2 3 3 3 

Дефект рецепторов интерферона 

гамма 

0 1 1 1 1 2 2 

Синдром Д-Джорджи 0 0 0 0 0 1 1 

TRAPS 0 0 0 0 0 1 1 

Гипер-IgD синдром 0 0 0 0 0 1 1 

Дефицит молекул MHCII класса 0 0 0 0 0 1 1 

 Итого 51 229 249 305 332 371 472 
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заболеванием или его осложнениями (7 пациентов с ПИД с нарушением синтеза 

антител и 1 пациент с НАО). При этом 4 из 7 — погибли от инфекционных 

осложнений на фоне неадекватной заместительной терапии (трое — в период 

недоступности лечения ВВИГ), один от фульминантного течения гепатита, один 

пациент скончался в возрасте 22 лет от энтеропатии с развитием тяжелого 

синдрома мальабсорбции. Причина смерти одного пациента неизвестна. Широкое 

использование ВВИГ и более агрессивное использование антибактериальной 

терапии позволило эффективно контролировать инфекционные проявления.  

Основные сложности представляют неинфекционные проявления ПИД, опыт 

лечения которых минимален. Из потенциально жизнеугрожающих состояний на 

текущий момент выявлено 2 случая В-клеточной лимфомы (пациенты 56 и 24 лет) 

и один пациент с тяжелой декомпенсированной печеночной недостаточностью и 

тяжелой энтеропатией с синдромом мальабсорбции, резистентными к проводимой 

терапии.  

В группе пациентов с ПИД без инфекционных проявлений — НАО — нам 

известен лишь один случай гибели от основного заболевания (из пациентов 

активного наблюдения) — пациент погиб от отека гортани вследствие отмены 

базисной терапии. Среди наших пациентов с НАО в каждой третьей-четвертой 

семье есть случаи смерти родственников от отека гортани, но эти данные не 

включались в статистическую обработку, так как мы оценивали только 

продолжительность жизни и причины смерти наблюдаемых нами больных. 

Важным критерием эффективности терапии и качества жизни больных 

является утрата трудоспособности. Объективную оценку провести не 

представляется возможным, так как присвоение группы инвалидности пациентам 

ПИД в России часто обусловлено социальными показаниями (необходимостью ее 

получения для льготного обеспечения средствами базисной терапии). Истинные 

признаки нетрудоспособности среди наблюдаемых нами пациентов имеют только 

12,6% лиц старше 18 лет (59 человек). При этом в 96,6% случаев у этих пациентов 

имела место поздняя постановка диагноза и/или длительные периоды без 

заместительной терапии. Эти данные свидетельствует о том, что своевременная 
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диагностика и адекватная терапия способны снизить затраты государства, сохраняя 

пациентов работоспособными.   

Изучение препаратов, используемых пациентами взрослого регистра в 

качестве базисной терапии показало, что в терапии ВВИГ нуждается 63% 

пациентов, 8,3% получают постоянную антибиотикотерапию, 2,5% — постоянную 

противогрибковую и 1,23% противовирусную терапию в непрерывном режиме. 

При этом, именно для взрослой популяции больных ПИД особые сложности 

связаны с вопросами лекарственного обеспечения. По нашим данным, ВВИГ в 

условно-адекватной дозе получают менее трети  всех нуждающихся в них 

пациентов (рис. 1, табл. 4). Еще большие проблемы возникают при необходимости 

базисной противогрибковой/противовирусной терапии. Непреодолимые для 

большинства регионов  сложности — при необходимости терапии осложнений 

ПИД (моноклональные антитела, КСФ, цитостатики и др.). 

 

     

Рис. 1 — Обеспечение пациентов ВВИГ 

 

Табл. 4 — Причины неадекватного обеспечения пациентов регистра  

Причина % больных 

Отсутствие признаков утраты трудоспособности 30,2 

Общие проблемы лекарственного обеспечения в регионе 63,1 

Непонимание лечащим врачом природы заболевания 2,3 

Отсутствие заинтересованности пациента 4,4 

Важным достижением в последние годы стала возможность радикального 

излечения даже для взрослых пациентов с некоторыми формами ПИД [Booth H.B. 

et al., 2013; Cowan M.J., 2016; Rousso S.Z., 2015; Hamidieh A.A. et al, 2016]. На 

сегодняшний день, мы наблюдаем 2 пациентов: 1 с синдромом Вискотта-Олдрича 

(СВО) и 1 с хронической гранулематозной болезнью (ХГБ), перенесших 
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трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). В первом случае 

необходимость проведения ТГСК была обусловлена тяжелыми аутоиммунными 

проявлениями СВО и проведена в возрасте 22 лет в Германии. Несмотря на то, 

что полной реконструкции иммунной системы не произошло, и пациент 

нуждается в заместительной терапии ВВИГ, ТГСК избавила его от тяжелых 

аутоиммунных осложнений и необходимых для их коррекции дорогостоящих 

средств с выраженными побочными эффектами. В случае пациента с ХГБ 

(4 попытки ТГСК от неродственных доноров в Израиле), добиться желаемого 

результата не удалось. 

 В литературе существуют данные о проведении ТГСК и у взрослых 

пациентов с ОВИН, однако выживаемость после трансплантации самая низкая 

именно у пациентов с ОВИН и составляет всего 48%, но в 50% случаев у 

выживших отмечается удовлетворительная реконструкция иммунной системы, 

приводящая к отмене заместительной терапии [Wehr C. et al., 2015]. Это позволяет 

надеяться, что появятся радикальные способы лечения и для взрослых пациентов 

с ОВИН. На территории РФ ни одному пациенту старше 18 лет не была проведена 

ТГСК для лечения ПИД. 

Анализ репродуктивной функции у пациенток с ПИД 

Важнейшей функцией для популяции является репродуктивная способность. 

В работе впервые проведен ретроспективный и проспективный анализ детородной 

функции на большой выборке больных ПИД. Наши данные (87 беременностей) 

свидетельствуют о том, что пациенты с «благоприятными формами ПИД», 

способны к деторождению. Более того, при адекватном лечении риск 

перинатальной патологии для матери и плода приближается к 

общепопуляционному.  

В 75% случаев у пациенток с НАО и в 71,1% случаев у пациенток с ОВИН 

беременность наступала до постановки диагноза, но уже после дебюта симптомов. 

Неадекватная терапия приводила к повышению риска развития инфекционных 

осложнений (в том числе инвалидизирующих) у больных с ОВИН, ХГБ, а также к 

прерыванию беременности на разных сроках.  
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Незнание  смежными специалистами (акушерами-гинекологами) 

особенностей ведения больных с ПИД привело и к назначению неадекватной 

терапии после прерывания беременности у пациенток, имевших установленный 

диагноз ПИД (эндометрит у пациентки с ОВИН, абсцессы печени у пациентки с 

ХГБ и др.).  

Пациентки с установленным диагнозом ПИД на момент беременности, при 

адекватной терапии, не имели серьезных перинатальных осложнений. Более того, 

препараты, используемые для базисной терапии, а также антибактериальные и 

противогрибковые средства, использованные в работе, не оказали негативного 

влияния на течение беременности и не увеличили риск развития пороков у плода. 

Учитывая отсутствие стандартов назначения 

антибиотикотерапии/противогрибковой терапии у больных ПИД при 

беременности, отсутствие контролируемых исследований оценивающих 

риск/пользу, эффективность/безопасность различных схем терапии, лечебные 

режимы выбирались на основании клинического опыта.  

Четких рекомендаций, принятых международным сообществом 

иммунологов, по изменению дозы ВВИГ во время беременности не существует, но 

очевидно, что с увеличением веса, гемодилюцией, передачей части 

иммуноглобулинов трансплацентарно, доза базисной терапии должна быть 

пересмотрена. Мнения экспертов о дозе ВВИГ, необходимой во время 

беременности, различны (от увеличения на 10% до увеличения на 50%) 

[Brinker K.F., 2012; Gardulf A. et al., 2001; Palmeira P. et al.; 2009]. Учитывая 

сложности получения препаратов на территории РФ, мы не имели возможности 

оценить эффективность различных схем терапии ВВИГ, но ежемесячный 

пересмотр дозы и ее увеличение с учетом прибавки веса пациенток, приводило к 

лучшему прогнозу, уменьшению сопутствующей 

антибактериальной/противогрибковой терапии, частоты и тяжести инфекций. В 

связи с выраженной разницей численности групп, проведение статистического 

анализа на данной выборке в настоящее время невозможно. 
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Несмотря на то, что ПИД — генетически детерминированные заболевания, 

риск рождения ребенка с диагнозом ОВИН минимален. Из всех детей, рожденных 

в популяции наблюдаемых нами пациентов, до настоящего момента только у 

одного ребенка подтвержден диагноз ОВИН (отец страдал ОВИН, умер в возрасте 

32 лет) и у 2 детей в одной семье имеются настораживающие признаки ПИД 

(генетическое обследование членов семьи в работе). Тем не менее, окончательные 

выводы по риску развития ОВИН у детей делать преждевременно. Несмотря на 

достаточную выборку и длительный период наблюдения (максимальный возраст 

ребенка нашей пациентки 42 года), возможно, наши пациенты до дебюта 

заболевания еще не дожили, так как ОВИН может дебютировать в более позднем 

возрасте. 

 У пациенток с НАО беременность меняла тяжесть течения основного 

заболевания. Наступление беременности в 65,6%  случаев утяжеляло течение 

НАО, в 25% случаев не изменяло частоту и интенсивность симптомов и в 9,4% 

приводило к улучшению состояния. Достоверных маркеров, позволяющих 

предвидеть вектор влияния беременности на течение НАО (пол плода, наличие 

НАО у плода, характер мутации и др.),  выявить не удалось. Статистически 

достоверных отличий ни по одному признаку не получено.  

Для пациенток с НАО существуют разработанные международные стандарты 

по ведению беременности на фоне терапии ингибитором С1-эстеразы, 

позволяющие эффективно и безопасно контролировать симптомы НАО [Bouillet et 

al., 2015]. Однако, ни для одной пациентки, наблюдаемой в данной выборке, нам не 

удалось получить препарат в рамках государственного финансирования ни для 

купирования симптомов, ни для долгосрочной терапии на время течения 

беременности. В нашей стране основные сложности ведения беременности при 

НАО обусловлены недоступностью эффективной и безопасной терапии в рутинной 

практике.  

Из доступных к применению препаратов нами использовались следующие 

группы: антифибринолитики, свежезамороженная плазма, препараты 

прогестинового ряда. Ни одна из использованных групп не имела отрицательного 
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влияния ни на течение беременности, ни на развитие плода, но и эффективность их 

во время беременности была низкой. Плазма, помимо нежелательных эффектов и 

непредсказуемости эффекта, в рутинной практике также оказывалась недоступной. 

За весь период ведения беременностей она была применена только 2 раза при 

развитии отека гортани с хорошим эффектом. Однако, учитывая, что у 65,6% 

наших пациенток с утяжелением НАО во время беременности, абдоминальные 

атаки и отеки гортани возникали с интервалом 1 раз в 7-10 дней, потребность в 

данной терапии была во много раз выше возможностей введения. Многие 

пациентки сознательно отказывались от введения плазмы, опасаясь 

дополнительных нежелательных реакций.  

Принимая во внимание хороший эффект от применения прогестинов для 

контроля симптомов НАО у женщин, мы оценили эффект дидрогестерона на 

течение НАО при беременности. Дидрогестерон — низкодозный прогестин со 

слабой антигонадотропной и проандрогенной активностью, единственный 

разрешенный к применению и активно использующийся по акушерским 

показаниям во время беременности препарат прогестинового ряда. Лишь одна из 

семи пациенток с НАО, получавших терапию дидрогестероном во время 

беременности, отмечала эффект  от лечения, но недостаточный.  

Всем пациенткам, вошедшим в проспективный анализ, проводили 

премедикацию перед родами. Способ родоразрешения выбирался по акушерским 

показаниям. Пациентки, у которых диагноз не был установлен до наступления 

беременности, премедикацию не получали. В одном случае из 36 родов без 

премедикации произошла гибель плода во время абдоминальной атаки при родах. 

Учитывая аутосомно-доминантный тип наследования, в отличие от группы 

пациенток с ОВИН, процент рождения детей с НАО составил 38,8% (14 детей).  

Кроме пациенток с ОВИН и НАО в рамках данной работы проведены и 

проанализированы беременности у пациенток с ХГБ, аутоиммунным 

лимфопролиферативным синдромом (АЛПС), хроническим кожно-слизистым 

кандидозом (ХКСК). Особую сложность при ведении беременности у них 

составлял подбор базисной терапии, ввиду отсутствия стандартов ведения с 
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неуточненными рисками использованных для базисной терапии препаратов, 

согласно принципам доказательной медицины. Тем не менее, у всех трех 

пациенток беременности, вошедшие в проспективный анализ, разрешилась без 

клинически-значимых нежелательных явлений как для матери, так и для плода, 

все дети родились здоровыми.  

Таким образом, при «благоприятных» формах ПИД пациентки имеют 

хороший прогноз деторождения в случае адекватной терапии. Для уменьшения 

потенциальных рисков для матери и для плода, целесообразно планировать 

беременность с проведением адекватного обследования и коррекции имеющейся 

патологии до зачатия.  

Углубленное изучение группы ПИД с нарушением синтеза антител 

В связи с тем, что основная часть больных нашего регистра представлена 

пациентами с преимущественным нарушением синтеза антител, данная группа 

была исследована отдельно (рис. 2). Учитывая, что селективный дефицит IgA не 

относится к ПИД, требующим терапии, данная группа не была включена в 

дальнейший анализ.  

 

Рис. 2 — Распределение по нозологическим формам пациентов группы ПИД с 

нарушением синтеза антител. 

Средний возраст в общей группе составил 30,5 лет, в группе ОВИН 37,2 года, 

соотношение мужчин и женщин 1:1,3. Средний возраст появления первых 

симптомов в общей группе 15±8 лет, медиана 12, максимальный возраст 83 года. 

Для XLA в 100% случаев первые симптомы отмечались на первом году жизни, 

для ОВИН возраст появления первых симптомов 21,1±12 год с медианой в 
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19,5 лет. Ни у одного больного нет данных иммунологического обследования на 

доклиническом этапе. 

При раздельном анализе мужской и женской популяции отмечался более 

ранний дебют симптомов у мужчин, при этом разница сохраняется статистически 

значимой после исключения пациентов с XLA (рис. 3). 
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Рис. 3 — Возраст появления первых симптомов у мужчин и женщин 

 

Так, у женщин c ОВИН медиана возраста появления симптомов составила 

16 лет, у мужчин – 8. Более раннему дебюту симптомов соответствовала и более 

ранняя постановка диагноза у мужчин. Средняя задержка постановки диагноза в 

общей группе составила 11,5 лет (медиана 8 лет), в группе XLA задержка была 

статистически значимо меньше – 5,8 лет, а в группе ОВИН 12 лет (p<0,05). В 

нашем исследовании также обнаружена сильная линейная зависимость возраста и 

времени постановки диагноза (рис. 4). Интересно, что уровень иммуноглобулинов 

и степень их снижения не влияли на сроки постановки диагноза. Анализ причин, 

способствующих задержке постановки диагноза ОВИН, показал, что из 

клинических симптомов значение имели наличие гепато- и/или спленомегалии и 

тяжелая энтеропатия.  

Из всех показателей иммунного статуса значимым при постановке диагноза 

оказался лишь процент CD19
+
 клеток (рис. 5). Так, медиана возраста постановки 

диагноза при низком (ниже нормы) процентном содержании CD19
+
 составила 16 

лет, при нормальном — 21 год, при высоком — 45 лет (p=0,0023). 

p=0,024 
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Возраст постановки диагноза vs возраст
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 возраст:возраст постановки диагноза:   r = 0,8523; p = 0.0000; r 2 = 0,7264  

 

Рис. 4 — Зависимость возраста постановки диагноза от возраста появления 

симптомов у больных ОВИН 

 

В связи с тем, что пациентов с высоким уровнем В-лимфоцитов было всего 

4 человека, мы исключили их из анализа, однако разница в сроках постановки 

диагноза у больных с нормальным и низким уровнем CD19
+
 (%) сохранилась 

(p=0,008). 
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Рис. 5 —  Возраст постановки диагноза ОВИН в зависимости от CD19
+
, % 

 

Диагностика ОВИН в РФ представляет серьезные трудности. Это связано не 

только с низкой осведомленностью врачей, но и с ограниченными 

диагностическими возможностями. Даже в крупных городах РФ отсутствует 

возможность оценить нарастание титра специфических антител после вакцинации 

или перенесенной инфекции (что является основой постановки диагноза). Это 

привело к тому, что при недоступности фенотипирования В-лимфоцитов в 

течение длительного периода в группу ОВИН нашего регистра были включены 
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4 человека, у которых после проведения фенотипирования диагноз ОВИН был 

исключен.  

Осложнения и сопутствующая патология в группе ПИД  

с преимущественным нарушением синтеза антител 

Структура  осложнений у наших больных представлена на рисунке. 

 

 

Рис. 6 — Осложнения ПИД в группе нарушения синтеза антител 

 

Для пациентов с XLA осложнения явились следствием преимущественно 

неконтролируемого инфекционного процесса, приводящего к структурным 

изменениям в органах. Самыми частыми неинфекционными осложнениями в 

общей группе больных с нарушением синтеза антител стали лимфоаденопатия и 

спленомегалия (57% и 45,5% соответственно). Зачастую, именно лимфоидная 
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гиперплазия была причиной обследования и привела к постановке диагноза. 

Учитывая такой процент лимфоидной гиперплазии, мы считаем целесообразным 

включать УЗИ лимфоузлов в алгоритм обследования как на этапе постановки 

диагноза, так и на этапе динамического наблюдения. Четких критериев кратности 

проведения исследования лимфоузлов не существует, однако, учитывая высокий 

риск развития злокачественных новообразований, у пациентов с лимфоаденопатией 

при ПИД, мы считаем необходимым проведение контроля состояния лимфоузлов не 

реже одного раза в 6 месяцев при стабильном состоянии пациента. 

Спленомегалия разной степени выраженности выявлялась в 45,5% случаев 

(55 человек) в общей группе больных, но все эти пациенты принадлежали к 

подгруппе ОВИН. Наиболее часто спленомегалия сопровождала лимфоаденопатию, 

энтеропатию, гранулематозно-лимфоцитраную интерстициальную болезнь лёгких. 

Прогностическое значение спленомегалии до конца не ясно. В нашей группе лишь 

одна пациентка с ОВИН имела сочетание спленомегалии с торпидной к лечению 

цитопенией, в связи с чем ей была проведена спленэктомия. 

Гепатомегалия наблюдалась в 19,8% (24 человека) случаев. Не обнаружено 

четких корреляционных связей гепатомегалии ни с одним из осложнений ОВИН, 

однако ее наличие статистически значимо влияло на сроки задержки постановки 

диагноза. 

Гранулематозно-лимфоцитарная интрестициальная болезнь легких (GLILD), 

выявлена в 12,9% случаев. У всех больных отмечалось сочетание изменений в 

легких c другими системными проявлениями патологической 

лимфопролиферации/гранулематозного воспаления (лимфоаденопатия, 

спленомегалии и/или гепатомегалии). Единых рекомендаций по диагностике 

данного состояния нет, хотя проведение биопсии легкого и/или лимфоузлов для 

фенотипирования участвующих клеток, исключения инфекций, а также 

клональности целесообразно. В нашей популяции биопсия проведена у 8 человек 

(7,6%). В 3 случаях до постановки диагноза ОВИН у пациентов был диагностирован 

саркоидоз и начато иммуносупрессивное лечение, следствием чего явилась 

декомпенсация инфекционных проявлений. Отсутствие клинического эффекта 
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привело к проведению повторной открытой биопсии легких, после которой был 

исключен саркоидоз и пациент был направлен к иммунологу. В двух случаях из 

8 биопсия была проведена в связи с генерализованной лимфоаденопатией. У одного 

пациента был сразу установлен диагноз ОВИН, во втором случае — диагноз был 

установлен спустя 12 лет. В 76,2% случаев изменения в легких в сочетании с 

лимфоаденопатией возникали до инфекционных проявлений. Всем пациентам с 

саркоидными изменениями в легких до обращения к иммунологу был 

диагностирован саркоидоз и назначена иммуносупрессивная терапия. 

Анализ КТ изменений при ОВИН позволил нам выделить отличия гранулем 

при ОВИН от изменений при саркоидозе, которые позволяют оптимизировать 

дифференциальную диагностику (табл. 5). 

 

Табл. 5 — Дифференциально-диагностические признаки гранулем при ОВИН и 

саркоидозе. 

Признак ОВИН Саркоидоз 

Расположение гранулем Хаотично в нижних и средних отделах Перилимфатически 

Размеры гранулем Достаточно крупные, имеют место 

различные по размеру гранулемы (по 

типу «зерен кофе») 

Мелкие 

Наличие бронхоэктазов Да Нет  

Спленомегалия Да (в данной работе выявлена в 88,5%) Нет 

Уровень IgG Низкий Нормальный 

Спонтанная ремиссия Нет Возможна 

 

В нашей группе пациентов, на этапе постановки диагноза саркоидоз, ни 

одному больному не было проведено исследование белка, его фракций и/или 

уровня иммуноглобулинов, хотя эти рутинные исследования в сочетании с 

вышеупомянутыми признаками позволили бы избежать диагностических и 

лечебных ошибок. В 100% случаях диагноз был установлен неверно, 3 пациента 

перенесли повторную биопсию легких для верификации диагноза. 

Алгоритм диагностики и ведения пациентов, использованный в данной работе, 

представлен на рисунке 7. 
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Около трети пациентов популяции ПИД с нарушением синтеза антител в 

нашем регистре (31,7%, 38 человек) имели аутоиммунные осложнения, среди 

которых первое место занимали цитопении (88,9% всех аутоиммунных 

проявлений) (рис. 8). У 11 человек (23,9%) иммунная цитопения была первым 

симптомом заболевания и появилась задолго до инфекционных проявлений, 

диагноз ОВИН был установлен спустя много лет. Среди других аутоиммунных 

проявлений выявлялись алопеция, серонегативный артрит, витилиго, хронический 

аутоиммунный тиреоидит. При статистическом анализе не получено достоверных 

корреляций аутоиммунных проявлений ОВИН ни с возрастом появления 

симптомов, ни с наличием спленомегалии, ни с наличием гранулематозной 

болезни.  

 

Рис. 8 — Иммунные цитопении в группе ОВИН 

 

Для пациентов с нарушением синтеза антител в связи с высокой частотой 

диареи характерно нарушения баланса витаминов и микроэлементов. В связи с 

высокой ценой обследования, проанализировать всю группу не представилось 

возможным. Однако во всех случаях, когда обследование было проведено, 

выявлены изменения показателей (витаминов Д, В12, фолиевой кислоты, железа, 

кальция) и их коррекция приводила к повышению эффективности терапии. В 

связи с выявленными изменениями и выраженной положительной динамикой на 

фоне их коррекции, мы считаем целесообразным включать контроль витаминов и 

микроэлементов в алгоритм обследования больных с ОВИН, особенно в тех 
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случаях, когда адекватная базисная терапия не приводит к полному клиническому 

эффекту.  

Энтеропатия стойкая или интермиттирующая среднетяжелого и тяжелого 

течения отмечалась у трети пациентов (33 человека). Для пациентов c XLA 

стойкий диарейный синдром имел место только у одного больного, в группе 

ОВИН энтеропатия наблюдалась в 30,5% случаев (32 человека), при этом в 11,4% 

диарейный синдром приводил к развитию синдрома мальабсорбции и являлся 

ведущим в клинике ПИД. Пациенты с синдромом мальабсорбции имели наиболее 

тяжелое течение ОВИН с развитием дефицита массы тела, безбелковыми отеками, 

суставным синдромом, обусловленным дефицитом витамина Д, тяжелой 

железодефицитной анемией, признаками дефицита других витаминов и 

микроэлементов. Эти пациенты имели наибольший период отсрочки постановки 

диагноза ПИД.  

Сопутствующая патология в подгруппах XLA и ОВИН статистически 

значимо отличалась. У больных XLA отмечалось более частое и раннее развитие 

бронхоэктатической болезни, что связано с быстрой структурной деформацией 

незрелой бронхолегочной системы у детей раннего возраста (p<0,01). При XLA чаще 

наблюдали развитие дыхательной недостаточности, хотя разница не была 

достоверной. В группе XLA значимо чаще встречались инфекционные артриты 

(p<0,01) и вирусные гепатиты (p=0,03). Наличие более частых вирусных гепатитов 

связано с тем, что, имея дебют во взрослом возрасте, популяция наших больных 

ОВИН уже избежала введения плазмы, в то время как пациенты с XLA того же 

возраста эту терапию получали, так как их дебют заболевания пришелся на годы 

отсутствия ВВИГ в нашей стране. Для пациентов ОВИН более характерны 

проявления иммунной дисрегуляции, всего один пациент из группы генетически 

подтвержденной XLA имел генерализованную лимфоаденопатию и кроноподобные 

изменения стенки кишечника.  

По характеру осложнений пациенты ОВИН разделены на клинические 

фенотипы, чтобы оценить их распределение в популяции российских больных. 
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8,33% больных имели сочетание двух и более фенотипов. Распределение по 

фенотипам представлено на диаграмме (рис. 9).  

злокачественные 

новообразования 

1%

лимфоцитарный 

26%

инфекционный 43%

аутоимунный 

6%
смешанный 

8%

энтеропатический 

16%

 

Рис. 9 — Распределение больных ОВИН регистра по фенотипам. 

 

С целью поиска прогностических маркеров развития осложнений, а также 

выявления воспроизводимости изменений при фенотипировании В-лимфоцитов в 

различных клинических ситуациях, в группе ОВИН мы провели углубленное 

иммунологическое обследование с фенотипированием лимфоцитов в динамике. 

Исследование субпопуляций Т- и В-лимфоцитов (недоступное ранее), позволило 

пересмотреть диагноз у 4 пациентов, в течение многих лет относившихся к группе 

ОВИН. При диагностически значимых снижениях уровней более 2-х классов 

иммуноглобулинов, отмечалось нормальное (в 2х случаях повышенное) количество 

переключенных клеток памяти (sMBC) и плазмобластов. После проведенного 

повторного дообследования двоим пациентам был установлен диагноз 

экссудативной энтеропатии с потерей белка, двум пациенткам был изменен 

диагноз на вторичную гипогаммаглоублинемию. Анализ результатов 

фенотипирования В-лимфоцитов на большой выборке в динамике показал 

специфичность и воспроизводимость изменений вне зависимости от клинического 

статуса и проводимой терапии. Это делает данный метод незаменимым 

инструментом при проведении дифференциальной диагностики и позволяет 

сократить количество диагностических ошибок. 
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Средний уровень  IgG в общей группе до начала заместительной терапии 

составил 445,1 мг/дл. Показатели других классов представлены в таблице 6. По 

мнению ряда авторов, нормальный уровень IgA исключает диагноз ОВИН, тем не 

менее, в единичных случаях мы наблюдали резкое снижение IgG и IgM при 

«пограничных» значениях IgA. 

 

Табл. 6 — Показатели уровня иммуноглобулинов в группе ОВИН (n=105) 

Параметр IgG IgA IgM 

среднее значение, мг/дл 445,1 6,43 16,6 

% пациентов с нормальным значением 0 0,9 2,9 

% пациентов со значением ниже нормы 100 99,1 75,2 

% пациентов со значением выше нормы 0 0 1,9 

% пациентов со значениями ниже порога определения 17,1 74,03 48,6 
 

Более, чем у половины пациентов отмечались изменения не только в 

субпопуляциях В-лимфоцитов, но и изменения в Т-клеточном звене (табл. 7). 

Несмотря на то, что в 64,1% случаев число плазмобластов было ниже нормы, 

обращает на себя внимание тот факт, что среднее значение плазмобластов в 

группе не выходило за рамки  референсных значений. При этом в 7,8% случаев 

количество плазмобластов было даже выше нормы. Это, отчасти, может 

объяснить поздний дебют заболевания.  

Поиск предикторов развития клинического фенотипа или эффективности 

ответа на терапию не дал результатов. Однако, уровень IgG<200 мг/д значимо 

чаще сочетался с развитием бронхоэктазов (p=0,009).  

Уровень В-лимфоцитов имел достоверную корреляцию с возрастом 

появления симптомов. Так медиана возраста у пациентов с низким уровнем CD19
+
 

(%) составила 12 лет, у пациентов с нормальным уровнем CD19
+
 (%) — 17 лет, с 

высоким уровнем CD19
+
 (%) — 34 года. Хотя различия у пациентов с низким и 

нормальным уровнем CD19
+
(%) не достигли статистической значимости, но 

необходимо отметить, что данная тенденция воспроизводима по обоим 

показателям (% содержание и абсолютное количество CD19
+
). Других корреляций 

между изменениями в субпопуляциях В- и Т-лимфоцитов не выявлено.  
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Табл. 7 — Супбопуляционный состав Т- и В-лимфоцитов у пациентов с ОВИН  

 показатель 

норма 

среднее 

значение мин макс 

% чел 

ниже 

нормы 

% чел 

выше 

нормы 

Лимфоциты 1200-3000 1783,9 352 6324 28,9 2,6 

CD3
+
 Tклетки (%) 55-80 80,1 32,3 97,5 5,2 58,4 

CD3
+
 T-клетки (абс) 800-2200 1562,8 2791 5900 21,3 17,3 

СD4
+
 Т-хелперы (%) 31-49 33,9 11 78,9 53,2 13,9 

CD4
+
 Т-хелперы (абс) 600-1600 625,4 91 2367 57,9 3,9 

CD8
+
 Т-цитотоксические (%) 12-30 43,5 6,8 81,4 2,5 72,2 

CD8
+
 Т-цитотоксические (абс) 190-650 910,2 90 4730 9,2 52,6 

Иммунорегуляторный индекс 1,5-3,0 1,12 0,15 11,6 79,7 1,3 

NK-клетки (%) 6-20 9,9 0,5 35,5 35,2 9,9 

NK-клетки (абс) 150-600 160,0 11,5 466 52,2 0,0 

СD3
+
CD16,56

+
 клетки (%) 0-10 10,1 0,9 39,4 0,0 41,2 

СD3
+
CD16,56

+
 клетки (абс) 0-300 198,6 18,9 1696 0,0 14,9 

CD19
+
 (%) 5-19 6,4 0 25,4 48,8 5,0 

CD19
+
 (абс) 100-500 111,1 0 672 61,8 1,3 

IgD
+
CD27- наивные В-кл (% В-

клеток) 43-82 80,8 0 96 1,6 56,3 

IgD
+
CD27

+
 В-клетки краевой 

зоны (% В-клеток) 7,5-32,5 13,1 1 41,1 39,1 7,8 

IgM
+
CD27

+
 B-клетки краевой 

зоны (% В-клеток) 7,5-32,5 11,0 0,1 43,4 41,9 4,8 

IgD-CD27+ переключенные В-

клетки памяти (% В-клеток) 6,5-29 2,6 0 15,2 92,2 0,0 

IgM+CD38++ переходные В-

клетки (% В-клеток) 0,6-3,4 8,3 0 46,1 9,4 68,8 

IgM-CD38+++ плазмобласты (% 

В-клеток) 0,4-3,6 1,2 0 12,2 64,1 7,8 

CD21lowCD38- активированные 

В-кл (% B-клеток) 0,9-7,6 13,7 0,8 74,4 1,6 62,5 

BAFF-R
+
 (% В-клеток) 95-100 93,4 0,9 100 15,6 0,0 

Интенсивность экспрессии 

BAFF-R на В-клетках (усл.ед.)   271,3 8,4 774   

Интенсивность экспрессии 

BAFF-R (% от донора) 80-120 44,9 2,2 147 92,2 3,1 

 

 

Предлагаемый нами алгоритм обследования пациентов с ОВИН 

представлен на рисунке 10. 



  

37 

 

 

Рис. 10 — Алгоритм первичного обследования после установки диагноза ОВИН. 

Подходы к ведению больных с нарушением синтеза антител 

в различных клинических ситуациях 

Основой терапии ПИД уже в течение нескольких десятков лет являются 

иммуноглобулины, полученные из плазмы здоровых доноров. Регулярное в 

адекватной дозе использование ВВИГ позволяет успешно контролировать 

инфекционные проявления, но не позволяет добиться желаемого эффекта для 

лечения неинфекционных проявлений ПИД. В связи с тем, что поколение взрослых 

больных ПИД во всем мире только сформировалось, опыт лечения лиц старше 18 

лет недостаточен.  Увеличивая продолжительность жизни пациентов с ПИД, мы 

сталкиваемся с новыми осложнениями, не имевшими место ранее, а также с 

трудностями лечения при появлении коморбидных состояний. Несмотря на единые 
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международные согласительные документы, определяющие дозу ВВИГ в режиме 

насыщения и поддерживающей терапии, решение вопроса об изменении тактики 

лечения в отдельных клинических ситуациях остается на усмотрение врача. В 

нашей популяции больных мы меняли режим введения ВВИГ (дозу и/или 

кратность) в случае возникновения беременности, у пациентов, получающих 

иммуносупрессивную терапию, у пациентов с выраженной потерей белка 

(синдромом мальабсорбции, нефропатии), у пациентов с бронхоэктазами (рис. 11). 

Наибольшие сложности с насыщением и удержанием целевых 

претрансфузионных уровней IgG характерны для пациентов с энтеропатией. Так, 

введение даже удвоенной дозы ВВИГ 1 раз в 3-4 недели пациенту с синдромом 

мальабсорбции не позволяет достичь даже близкого к целевому уровню IgG. Наш 

опыт показал, что  оптимальным способом насыщения таких пациентов является 

не только увеличение дозы, но и увеличение кратности введения (с интервалом 

1 раз в 2 недели). При таком режиме адекватный претрансфузионный уровень 

удается достичь через 8-10 месяцев постоянной терапии. После нормализации 

диспептических явлений, мы снижали дозу и кратность  до стандартных схем 

введения.  

При сравнении групп пациентов, получавших регулярную и нерегулярную 

терапию ВВИГ, получена статистически значимая разница в показателях 

клинических-значимых инфекций (p<0,01), потребности в антибиотикотерапии 

(p=0,023) и количестве госпитализаций (p=0,007).  

Лечение неинфекционных проявлений у больных ОВИН. Вся 

анализируемая группа представлена пациентами ОВИН. Интерстициальная 

болезнь легких выявлена у 22 человек (20,9%), однако в тех случаях, когда 

заболевание протекало бессимптомно с небольшой площадью поражения легких, 

а также без изменения показателей биомеханики дыхания, активная терапия не 

назначалась. Единого мнения о времени начала терапии не существует, однако, 

большинство экспертов считает целесообразным назначение терапии при 

выраженных изменениях КТ картины и/или появлении клинических симптомов 

(одышка, слабость, кашель) [Hurst R.J et al., 2017].  
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Рис. 11 — Алгоритм лечения ОВИН в зависимости от клинического фенотипа. 

 

В нашей группе больных лечение было назначено 7 пациентам (31,8%). 

Подробное описание представлено в главе результаты в описании клинических 

случае. На первом этапе пациенты получали пролонгированный курс 

антибиотиками широкого спектра действия в сочетании с ВВИГ в дозах, 

позволяющих достичь целевого уровня претрансфузионного IgG к началу 

патогенетической терапии. Следующим этапом было назначение сГКС в дозе 10-

20 мг по преднизолону (исключение составила лишь одна больная, у которой 

применение сГКС было невозможно с учетом наличия сопутствующего 

двустороннего некроза головок бедренных костей). Так как единых схем и 

дозировок по сГКС также не существует, мы оценивали разные режимы 
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использования сГКС. По нашему мнению, доза сГКС 0,3-0,5 г/кг является 

оптимальной. Если эффект от этой дозы сГКС не наблюдался, то дальнейшее ее 

наращиевание не приводило к повышению терапевтического эффекта, увеличивая 

риск ятрогенных осложнений.  Из 7 пациентов, которым было назначено данное 

лечение, двое имели клинически значимое изменение КТ картины и динамики 

симптомов (у одной пациентки полный регресс симптомов и изменений по 

данным инструментальных методов обследования, у другой — полный регресс 

клинических проявлений при частичном уменьшении изменений на КТ и УЗИ). У 

одной пациентки получен хороший эффект от использования 

комбинированной терапии сГКС в сочетании с азатиоприном. При этом 

увеличения инфекционных проявлений при использовании сГКС в сочетании с 

азатиоприном на фоне антибактериальной терапии в интермиттирующем режиме 

и ВВИГ не отмечено.  

Наиболее быстрый клинических эффект и динамика КТ-изменений 

наблюдалась при лечении интерстициальной болезни легких моноклональными 

анти-CD20 антителами (ритуксимаб). Данный вид терапии применен нами у двух 

пациенток. У обеих мы получили выраженную положительную динамику уже 

после первого курса лечения (4 инъекции с интервалом в 1 неделю). Полный 

регресс клинических и рентгенологических симптомов достигнут после 

проведения 4-х курсов терапии у первой и 3-х курсов — у второй. По имеющимся 

у нас сведениям — это первые случаи использования в РФ данного вида терапии 

для лечения подобных осложнений у больных ПИД старше 18 лет. В зарубежных 

публикациях также существуют лишь описания серий клинических случаев с 

использованием таргетной терапии для лечения осложнений ОВИН. Период 

наблюдения за пациентками составляет 1,5 года и 6 месяцев от момента полного 

регресса симптомов. В связи с отсутствием четких алгоритмов дальнейшего 

введения данных препаратов у больных ПИД (кратность, доза, целесообразность 

и др.), активная терапия приостановлена, пациентки находятся под активным 

динамическим наблюдением. Основной проблемой назначения таргетной терапии 
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в нашей стране является недоступность данных препаратов для многих пациентов 

в связи с отсутствием их в стандартах лечения и высокой стоимостью.   

Лечение симптомов энтеропатии явилось одной из наиболее сложных задач 

в коррекции осложнений ОВИН, особенно в случае развития тяжелого синдрома 

мальабсорбции. Терапия представляла собой комплекс антибактериальных, 

противовоспалительных средств (в первую очередь, топических ГКС и 

препаратов аминосалициловой кислоты), ферментов, сорбентов, вяжущих средств 

на фоне изменения кратности и дозы вводимых иммуноглобулинов, коррекции 

электролитного баланса, витаминов, микроэлементов. 

Наиболее частыми причинами развития энтеропатии у пациентов с 

нарушением синтеза антител явились синдром повышенного бактериального 

роста, кроноподобный и целиакияподобный синдромы, у одного пациента был 

выявлен неспецифический язвенный колит. В случаях синдрома избыточного 

бактериального роста присутствовали анамнестические данные о 

кратковременном эффекте от приема антибиотикотерапии (например, для 

купирования обострения бронхита). В связи недоступностью в рутинной практике 

водородного дыхательного теста, инструментом для подтверждения данного 

диагноза следует считать эффект от эмпирической антибактериальной терапии. 

Учитывая характер причинно-значимой флоры, хороший эффект наблюдался от 

использования метронидазола или орнидазола в сочетании с ципрофлоксацином 

длительными и/или повторными курсами. В случаях неэффективности 

антибиотикотерапии в сочетании с симптоматическими средствами и диетой, 

пациентам проводилось углубленное обследование у гастроэнтеролога, 

включающее фиброколоноскопию (ФКС) с биопсией по необходимости. Биоптат 

при энтеропатии при ОВИН имеет множество общих черт с целиакией, поэтому 

в 3-х из 4-х случаев гастроэнтерологами до постановки диагноза ПИД была 

диагностирована целиакия.  

В случае неадекватного ответа на указанные группы препаратов, 

следующей ступенью терапии были топические и/или системные ГКС, препараты 

5-аминосалициловой кислоты, таргетная терапия – моноклональные антитела к 
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ФНО (инфликсимаб). Учитывая, что стандартов ведения данного осложнения не 

существует, терапия подбиралась эмпирически, основываясь на собственном 

опыте и единичных описаниях в мировой литературе [Malamut G. et al, 2010]. 

Опыт назначения анти-ФНО моноклональных антител мы имели только у 2 

больных. У одного отмечается многолетняя ремиссия, у второго эффекта 

получено не было (пациент погиб от тяжелой, несовместимой с жизнью 

гипопротеинемии в возрасте 22 лет). 

Лечение иммунных цитопений и злокачественных новообразований 

проводилось по стандартам терапии данных нозологий без изменения дозы и 

режима базисной терапии. Алгоритм ведения с различными неинфекционными 

осложнениями представлен на рисунке 11. 

Подводя итог сказанному выше, в работе впервые проведен 

систематический анализ взрослой популяции российских больных ПИД старше 

18 лет. ПИД у взрослых становятся крайне актуальным вопросом как для 

мировой, так и для отечественной медицины, так как количество больных старше 

18 лет неуклонно возрастает, а опыт ведения пока недостаточен. До сих пор и в 

диагностике, и в лечении ПИД остается множество нерешенных проблем, 

требующих дальнейших исследований. Учитывая мультисистемность проявлений 

ПИД для оптимизации терапии необходимо не только совершенствовать 

диагностические и лечебные алгоритмы, но и повышать осведомленность о 

данной патологии не только среди аллергологов-иммунологов, но и среди 

смежных специалистов.  ПИД — междисциплинарная проблема. 
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ВЫВОДЫ 

1. Изучены данные регистра пациентов, страдающих ПИД, российской 

популяции больных старше 18 лет: средний возраст 39.6±6 лет, медиана 35.6 лет, 

соотношение мужчин/женщин 1:1,3.  Стойкая утрата трудоспособности 

отмечается в 12,5%  случаев, продолжительность жизни приближается к 

общепопуляционным значениям (максимальный возраст 83 года). В 43% случаев 

заболевание дебютирует в возрасте старше 18 лет, при этом диагноз 

устанавливается во взрослом возрасте в 62.4% случаев.  

2. Установлена структура ПИД в Российской популяции больных старше 18 

лет: ПИД с преимущественным нарушением синтеза антител составляет 61%, 

НАО - 31%, остальные формы представлены единичными клиническими 

случаями. Доказано, что заболеваемость по обращаемости (данные регистра 

ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России) ПИД с нарушением синтеза 

антител и НАО по меньшей мере в 3 раза ниже ожидаемых показателей. Средняя 

задержка постановки диагноза - 15±8лет. Наличие спленомегалии, гепатомегалии 

и энтеропатии статистически значимо удлиняют сроки постановки диагноза 

(p<0.05). 

3. В постоянной заместительной терапии ВВИГ нуждается 63% пациентов 

регистра, при этом только 27,4% из них получают ее регулярно в условно-

адекватной дозе, в 5,7% случаев терапия ВВИГ недоступна и 66,8%  получают 

ВВИГ либо нерегулярно, либо в неадекватной дозе. 

4. Российская популяция пациентов ОВИН представлена следующими 

клиническими фенотипами: инфекционный (без других проявлений) 43%, 

патологическая лимфопролиферация 26%, энтеропатический 16%, аутоиммунный 

6%, малигнизация 1%. В 8%  случаев со временем отмечается сочетание 

клинических фенотипов. Клинический фенотип определяет прогноз течения 

заболевания и выбор объема и характера терапии. Клинических, 

инструментальных и лабораторных маркеров-предикторов развития клинических 

фенотипов не выявлено.  
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5. Доказано, что использование фенотипирования В-лимфоцитов для 

диагностики ОВИН позволяет минимизировать количество ошибок 

дифференциальной диагностики и сократить сроки постановки диагноза. 

Результаты данного метода  обследования не изменяются с течением времени, не 

зависят от клинического статуса больного, развития осложнений и проводимой 

заместительной терапии.  

6. Созданы алгоритмы оптимизации заместительной терапии в зависимости от 

клинической ситуации. Разработаны оригинальные подходы к терапии 

осложнений иммунной дисрегуляции у пациентов с ОВИН старше 18 лет.  

7. Изучена детородная функция у больных ПИД, старше 18 лет (87 

беременностей), разработаны подходы к ведению беременности у больных ОВИН 

и НАО, позволяющие снизить риск перинатальных осложнений как для матери, 

так и для плода. Вероятность рождения ребенка с ОВИН от матери с подобным 

заболеванием составляет менее 2%, для пациенток с НАО 38.8%. 

8. Созданы «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 

лечению больных первичными иммунодефицитами с нарушением гуморального 

звена», «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 

больных с наследственным ангиоотеком», (утверждены президиумом РААКИ и 

одобрены Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2015 г.) и 

методические рекомендации для врачей «Ведение больных с первичным 

иммунодефицитом в акушерстве». 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Латышева, T.В. Первичные иммунодефициты у взрослых: проблемы 

диагностики и лечения. Опыт применения оригинального препарата 

внутривенного иммуноглобулина Интратект / Латышева Т.В., Сетдикова Н.Х., 

Латышева Е.А. [и др.] // Российский аллергологический журнал. — 2011. — 

№6. — С. 58-68.  

2. Латышева, Е.А. Некоторые аспекты ведения больных первичными 

иммунодефицитами с нарушением синтеза иммуноглобулинов. Современные 



  

45 

 

данные об использовании 10% препарата иммуноглобулина G Гамунекс 

/ Латышева Е.А., Сетдикова Н.Х., Латышева Т.В. // Российский 

аллергологический журнал. — 2012. — № 3. — С. 49-57. 

3. Латышева, Т.В. Особенности ведения беременности на фоне применения 

иммуносупрессивной терапии / Латышева, Т.В., Сухих Г.Т., Латышева Е.А., 

Юренкова А.А. // Российский аллергологический журнал. — 2012. — № 1. — 

С. 182-185. 

4. Латышева, Е.А. Применение внутривенных иммуноглобулинов в 

интенсивной терапии: Обзор современного состояния проблемы / Латышева Е.А., 

Латышева Т.В. // Общая реаниматология. — 2012. — Т. 8, № 3. — С. 45-51. 

5. Латышева, Е.А. Применение внутривенных иммуноглобулинов в 

клинической практике / Латышева Е.А., Латышева Т.В. // Педиатрическая 

фармакология. — 2013. — Т. 10, № 1. — С. 26-30. 

6. Юренкова, А.А. Катамнестический анализ акушерского анамнеза 

пациенток с первичным иммунодефицитом / Юренкова, А.А., Латышева  Е.А., 

Латышева Т.В., Сухих Г.Т. // Российский аллергологический журнал. — 2013. 

— № 1. — C. 97-101. 

7. Латышева, Е.А. Первичные иммунодефициты – не редкая болезнь, а 

трудный диагноз / Латышева Е.А. / Российский аллергологический журнал. — 

2013. — № 1. — C. 58-61. 

8. Латышева, Е.А. Федеральные клинические рекомендации по ведению 

первичных иммунодефицитов у взрослых: предпосылки для создания, проблемы, 

пути решения / Латышева Е.А., Ильина Н.И. // Российский аллергологический 

журнал. — 2015. — № 1. — C. 38-42. 

9. Латышева, Т.В. Дефицит молекул МHC 2 типа. Описание клинического 

случая.// Латышева Т.В., Латышева Е.А., Мартынова И.А. // Медицинский совет. 

Пульмонология. — 2015. — № 6. — C. 76-83. 

10. Латышева, Е.А. Оценка эффективности и безопасности препарата 

иммуноглобулина для внутривенного введения И.Г. Вена у пациентов с 

первичным иммунодефицитом c преимущественным нарушением синтеза антител 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031057
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031057
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1031057&selid=17961788
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109187
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109187
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109187&selid=18834815


  

46 

 

/ Латышева Е.А., Латышева Т.В., Мартынова И.А. // Российский 

аллергологический журнал. — 2016. — № 1. — C. 16-23. 

11. Латышева, Т.В. Место иммуноглобулинов для внутривенного введения в 

современной клинической практике: Привиджен — новый 10% иммуноглобулин / 

Латышева Т.В., Латышева Е.А., Мартынова И.А. // Терапевтический архив. — 

2016. — Т. 88, № 4. — С. 82-87.  

12. Латышева, Т.В. Пульмонологические проявления у пациентов с 

нарушением гуморального звена иммунитета / Латышева Е.А., Латышева Т.В., 

Мартынова И.А., Аминова Г.Э. // Терапевтический архив. — 2016. — Т. 88,   

№ 8. — C. 127-134. 

13. Латышева, Т.В. Успешное лечение гранулематозной лимофоцитарной 

интерстициальной болезни легких у пациента с ОВИН (описание клинического 

случая) / Латышева Т.В., Латышева Е.А., Мартынова И.А. [и др.] // Российский 

аллергологический журнал. — 2016. — № 4. — C. 72-77. 

14. Латышева, Т.В. Вакцинация больных с первичными 

иммунодефицитами: современный взгляд на проблему / Латышева Т.В., 

Латышева Е.А., Манто И.А., Костинова А.М.// Российский аллергологический 

журнал. — 2017. — Т.14, № 3. — C. 19-27.  

15. Латышева, Т.В. Краткосрочная профилактика проявлений 

наследственного ангионевротического отека / Латышева Т.В., Латышева Е.А, 

Манто И.А. Русский Медицинский Журнал — 2018. — Т. 1, №8. — C. 53-59. 

16. Близнец, Е.А. ДНК-диагностика наследственного ангионевротического 

отека и клиническое значение вариантов гена SERPING1 / Близнец Е.А., 

Ряднинская Н.В., Галеева Н.М., Латышева Е.А. [и др.] // Медицинская 

генетика. — 2018. — №7. — С. 11-20. 

17. Латышева, Е.А. Первичные иммунодефициты у взрослых — анализ 

регистра Института иммунологии / Латышева Е.А., Латышева Т.В., 

Пащенков М.В. [и др.] // Российский аллергологический журнал. — 2018. — 

Т. 15, № 9. — C. 17-26. 



  

47 

 

18. Latysheva, E. A stem glioma appeared to be a primary immunodeficiency 

(case report) / Latysheva E., Latysheva T., Pinegin B. // J. Clin Immunol. — 2012. — 

32. — Suppl 1. — P. 379. 

19. Латышева, Е.А. Первичные иммунодефициты: состояние проблемы на 

сегодняшний день. JMF-центры в России / Латышева Е.А. // Вопросы 

современной педиатрии. — 2013. — № 6. — C. 73-77.  

20. Latisheva, T.  Major histocompability complex class II (MHC II) deficiency. 

A case history / Latisheva T., Latisheva E., Martynova I. // Allergy. — 2015. — 

Suppl. 101. — P. 393. 

21. Хаитов, Р.М. Клиническая иммунология и аллергология:   Федеральные 

клинические рекомендации // Под ред. акад. РАН и РАМН Р.М. Хаитова, проф. 

Ильиной Н.И.; Латышева Е.А. [и др.]. — М., 2015. — C. 7-74. 

22. Хаитов, Р.М. Иммунология. Фармакотерапия без ошибок:  Руководство 

для врачей // Под ред. акад. РАН и РАМН Р.М. Хаитова; Латышева  Е.А.  [и др.]. 

— М., 2016. — C. 258-325.  

23. Латышева, Т.В. Оказание неотложной медицинской помощи пациентам 

с ангиоотеками, индуцированными брадикинином / Латышева Т.В., 

Латышева Е.А., Мартынова И.А. // Медицинский алфавит. Неотложная 

медицина. — 2017. — Т. 1, № 7. — C. 45-51. 

24. Хаитов, Р.М. Иммунотерапия: Руководство для врачей // Под ред. акад. 

РАН и РАМН Хаитова Р.М., член-кор. РАН, проф. Атауллаханова Р.И., проф. 

Шульженко А.Е., Латышева Е.А. [и др.].  — 2-ое изд., перераб. и доп. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа,  2018. — 768 с. 

25. Kofiadi, I. The NGS approach in evaluation of known and novel mutations 

associated with X-linked agammaglobulinemia / Kofiadi I, Manto I., Latysheva E. [et 

al.] / Abstracts of 5th European Congress of Immunology. — 2018. — September 2-5. 

— Amsterdam. — Netherlands. — P. 206. 

26. Латышева Е.А. Первичные иммунодефициты у взрослых. 

Преимущественное нарушение синтеза антител.// Терапия. – 2018. - №7-8. – 

С.119-125. 



  

48 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

АДСМ  — адсорбировання дифтерийно-столбнячная вакцина в малых дозах 

АЛПС  — аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 

ВИЧ  — вирус иммунодефицита человека 

ВВИГ  — иммуноглобулины для внутривенного введения 

сГКС — системные глюкокортикостероиды 

ЖДА  — железодефицитная анемия 

КСФ  — колониестимулирующий фактор 

КТ  — компьютерная томография 

НАО  — наследственный ангиоотек 

ОВИН  — общая вариабельная иммунная недостаточность 

ПИД  — первичный иммунодефицит 

ПЦР  — полимеразная цепная реакция 

РААКИ — Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических Иммунологов 

СВО — синдром Вискотта-Олдрича 

ТГСК  — трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

УЗИ  — ультразвуковое исследование 

ФБС —  фибробронхоскопия 

ФКС —  фиброколоноскопия 

ФНО  — фактор некроза опухоли 

ХГБ  — хроническая гранулематозная болезнь 

ХКСК  — хронический кожно-слизистый кандидозс 

ХОБЛ  — хроническая обструктивная болезнь легких 

ЦМВ —  цитомегаловирус 

ЭБВ  — вирус Эпштейна-Барр  

ЭГДС — эзофагогастродуоденоскопия 

CD  — кластер дифференцировки  

HBV  — вирусный гепатит В 

HCV  — вирусный гепатит С 

Ig  — иммуноглобулин 

XLA  — X-сцепленная агаммаглобулинемия 


