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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Первичные иммунодефициты (ПИД) — редкая врождённая патология, 

связанная с несостоятельностью одного или нескольких звеньев иммунной 

системы, приводящая к выпадению/снижению или извращению функции того или 

иного/иных звеньев иммунной системы. Следствием этого является повышенная 

восприимчивость пациента к инфекциям (бактериальным, вирусным, грибковым, 

протозойным), а также появление симптомов, обусловленных неправильной 

работой иммунной системы (аутоиммунной патологии, онкологических 

заболеваний и др.). 

ПИД относят к редким болезням, для которых ранее был характерен плохой 

прогноз с высоким риском летальности в детском возрасте. Появление 

высокоэффективных методов лечения, кардинально изменив течение и прогноз, 

привело к тому, что теперь мы все чаще и чаще встречаемся с данной патологией 

в повседневной практике, в том числе у взрослых [260].  

Одной из главных проблем ПИД, как и любой редкой патологии, является 

низкая осведомлённость и настороженность врачей, приводящая к 

несвоевременной диагностике и неадекватной терапии. Отличительной чертой 

именно ПИД (особенно у взрослых) является отсутствие длительного опыта 

ведения больных, так как ПИД были выделены в качестве отдельной нозологии 

относительно недавно и продолжительность жизни больных до недавнего 

времени исчислялась несколькими годами.  

Высокая смертность от инфекций в XIX веке была нормой жизни, поэтому 

мысли о том, почему одни люди более подвержены инфекциям, чем другие, стали 

возникать только во второй половине XX столетия с началом широкого 

применения антибиотиков и вакцинопрофилактики. Так, первое описание 

врождённого иммунодефицита датируется только 1952 годом, когда Огден Брутон 

впервые при электрофорезе отметил практически полное отсутствие гамма-

фракции белка в сыворотке крови у мальчика, страдавшего частыми синуситами и 
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бронхолёгочными заболеваниями [43; 220]. Впоследствии стало известно, что 

причиной данного состояния является снижение уровня иммуноглобулинов в 

сыворотке крови и найден генетический дефект, приводящий к развитию данного 

заболевания. Таким образом, первый описанный иммунодефицит относился к 

группе ПИД с нарушением синтеза антител, получил название Х-сцепленной 

агаммаглобулинемии (или болезни Брутона) и явился первой моделью изучения 

иммунной системы человека. 

Ещё совсем недавно ПИД относили к области интересов только педиатров, 

так как пациенты не доживали до зрелого возраста, кроме того, длительное время 

считалось, что манифестация заболевания должна происходить именно в детстве, 

учитывая генетическую детерминированность. Накопленные данные показали, 

что есть формы ПИД, при которых заболевание может дебютировать в любом 

возрасте, а современные методы лечения позволяют не только доживать 

пациентам до 18 лет, но и, в ряде случаев, надеяться на полное излечение с 

помощью реконструкции иммунной системы (трансплантация гемопоэтических 

стволовых клеток) [17; 140; 141; 223; 321]. 

Появление новых методов диагностики, таких как проточная 

цитофлуориметрия и расширение возможностей генетического анализа 

(возможность исследовать не только отдельные гены, но и проводить 

полноэкзомное и полногеномное секвенирование), а также широкое внедрение в 

рутинную практику таких методов обследования как определение уровней 

иммуноглобулинов, субпопуляций лимфоцитов  и др.,  привело к тому, что ПИД 

стали выявляться более активно.  Появились данные о формах ПИД относительно 

благоприятного течения с дебютом во взрослом возрасте, о «стёртых» формах 

комбинированных иммунодефицитов и др. 

В целом, повышение осведомлённости о данной патологии и усиление 

диагностических возможностей сделало ПИД не столь редкой патологией, как 

считалось ранее. В настоящее время классификация ПИД Международного 

Экспертного комитета по проблеме ПИД (IUIS) содержит информацию более чем 

о 350 различных генетических дефектах, способных привести к развитию 
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заболевания [163; 241; 247; 248]. Тем не менее, диагностика и лечение до сих пор 

остаётся крайне сложной задачей, так как некоторые формы ПИД насчитывают 

единичные случаи, описанные в мировой литературе, что существенно осложняет 

применение современных подходов доказательной медицины для оптимизации 

лечения больных. 

Несмотря на то, что накопленные данные позволили существенно улучшить 

выявляемость ПИД, до 70% случаев остаются не диагностированными даже в 

развитых странах с высоким уровнем медицинской помощи [240]. Кроме того, 

несмотря на создание методических рекомендаций, международных 

согласительных документов и алгоритмов диагностики и лечения, для ПИД 

характерна поздняя выявляемость, сопряжённая с развитием серьёзных 

осложнений заболевания, определяющих неблагоприятный прогноз [191; 192].  

В настоящее время ПИД представляют собой серьёзную социально-

экономическую проблему, так как несвоевременная диагностика и неадекватное 

лечение приводит к развитию тяжёлых, в том числе жизнеугрожающих, 

осложнений, инвалидизации и ранней смерти больных. Это обуславливает 

высокие прямые и непрямые финансовые затраты как со стороны самих 

пациентов и их семей, так и со стороны государства  [239]. Современные данные 

показывают, что при правильном лечении, общество обретает интеллектуально 

сохранный работоспособный слой населения, в ряде случаев, имеющий 

продолжительность жизни близкую к общепопуляционным значениям, способный 

давать здоровое потомство [3; 202]. 

Сложность ранней постановки диагноза ПИД обусловлена не только 

редкостью патологии и низкой осведомлённостью врачей, но и многообразием 

клинических проявлений. Учитывая, что иммунная система участвует не только в 

защите организма от внешних факторов, но и регулирует процессы поддержания 

гомеостаза, для болезней иммунной системы (в том числе для ПИД) характерно 

наличие ряда сопутствующих патологических процессов, обусловленных 

иммунной дисрегуляцией. Участие иммунной системы в деятельности всех 

органов и систем, приводит к значительному разнообразию клинических 
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симптомов при нарушении ее функции. Наиболее частыми осложнениями 

являются аутоиммунные заболевания, патологическая лимфопролиферация с 

поражением собственных органов и тканей, повышенная предрасположенность к 

злокачественным новообразованиям [201; 214-218; 242].  

Это определяет необходимость знания проблемы не только узкими 

специалистами аллергологами-иммунологами, но и вовлечение в лечебный 

процесс врачей других специальностей — ревматологов, гематологов, 

пульмонологов, гастроэнтерологов и др. [108]. 

Несмотря на непродолжительный период существования иммунологии, 

данная отрасль науки развивается стремительно, в настоящее время идёт период 

активного накопления данных, некоторые из которых пока достаточно сложно  

интерпретировать, в связи с небольшим количеством наблюдений в мировой 

литературе.   

Первое описание пациента с первичным иммунодефицитом, как уже было 

сказано выше, датируется 1952 годом, но уже 4 года спустя, в 1956 году 

появилась также первая Российская публикация с описанием клинического 

случая ребёнка с ПИД в журнале «Педиатрия» (Балашова И.И. // Педиатрия. — 

1956. — №10. — C. 67-68) Опыт ведения больных ПИД в России начался с 

создания первого отделения иммунологии под руководством Петрова Р.В. и 

Лопухина Ю.М. в 1973 году на базе ГКБ № 55 г. Москвы. В 1981 году 

Хахалиным Л.Н. по проблеме ПИД была защищена первая докторская 

диссертация, которая насчитывала уже более 100 детей с диагнозом ПИД. 

Впоследствии отделение больных иммунодефицитами было включено в состав 

Института иммунологии в 1981 году в Москве, где в дальнейшем и происходила 

концентрация пациентов с данным диагнозом. В 1995 году было создано первое 

и единственное пока в России профильное отделение иммунопатологии 

взрослых, которое проводит отбор, диагностику и лечение больных с диагнозом 

ПИД старше 18 лет. За 17 лет существования отделения накоплен 

исключительный опыт ведения пациентов с такой редкой патологией, в регистре 

отделения собрана информация уже о 472 пациентах с ПИД старше 18 лет, тем 
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не менее, в терапии остаётся множество вопросов. Фактически, в настоящее 

время речь идёт о первом поколении взрослых больных ПИД не только в России, 

но и за рубежом. 

За время существования отделения в наше поле зрения попали пациенты с 

различными формами ПИД: системный кожно-слизистый кандидоз, синдром Луи-

Бар, синдром Вискотта-Олдрича, Traps-синдром, синдром Оменн, гипер-IgE и др. 

В работе проведён анализ распространённости различных форм ПИД у пациентов 

старше 18 лет. Однако основную популяцию взрослых пациентов с ПИД в 

регистре отделения, как и во всем мире, составляют больные с ПИД относительно 

благоприятного течения — ПИД с нарушением синтеза антител и 

наследственным ангиоотеком (НАО). Возможность проведения системного 

анализа с формированием статистически значимых выводов в настоящее время 

возможна только на данной группе наших пациентов, так как остальные формы 

ПИД в нашей практике пока единичные. Поэтому далее в работе речь пойдёт 

только о пациентах с нарушением синтеза антител и НАО.  

  Классификация ПИД с нарушением синтеза антител в настоящее время 

представляет собой таблицу 3 классификации ПИД и содержит 4 рубрики и более 

30 отдельных заболеваний, большинство из них в настоящее время представляют 

преимущественно научный интерес (так как описаны единичные случаи).  

Основное клиническое значение имеет — общая вариабельная иммунная 

недостаточность (ОВИН), являющаяся самой большой группой не только в 

структуре таблицы 3, но и представляющая собой больше половины  пациентов 

международных регистров [57] и Российского регистра больных ПИД. 

НАО входит в состав таблицы 8 классификации ПИД, объединяющей 

патологию системы комплимента. Отличительной чертой НАО является 

отсутствие инфекционных проявлений, тем не менее, в связи с тем, что система 

комплемента является частью иммунной системы, НАО в настоящее время 

относят к ПИД. 

Подходы к терапии пациентов с диагнозом ПИД также меняются 

достаточно активно по мере накопления новых данных и разработки новых 
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лечебных инструментов. Для большинства форм ПИД основным методом 

лечения, по-прежнему, остаются донорские иммуноглобулины, изменившие 

качество и продолжительность жизни многих пациентов. Наибольшие сложности 

в настоящее время связаны с необходимостью коррекции осложнений, 

возникающих вследствие иммунной дисрегуляции. Особую значимость эта 

проблема приобретает по мере взросления пациента с накоплением симптомов 

хронического течения заболевания.  

Развитие таких осложнений как лимфоцитарная инфильтрация органов, 

гранулематозная болезнь, развитие аутоиммунных проявлений, онкологии, в ряде 

случаев, не просто утяжеляет течение основного заболевания, а определяет 

прогноз жизни пациента.  

Терапия проявлений иммунной дисрегуляции сложна, так как в 

большинстве случаев требует назначения иммуносупрессивных препаратов. 

Зачастую, врачу приходится, опираясь в большей степени на интуицию и опыт 

(так как многоцентровых рандомизированных исследований на данной популяции 

больных нет и алгоритмов ведения не сформировано ни в одной стране мира), 

балансировать на грани между коррекцией сопутствующей патологии и 

развитием ятрогенных осложнений. 

В связи с этим возникла объективная необходимость создания общих 

подходов к диагностике и лечению пациентов с различными формами ПИД 

старше 18 лет, в разных клинических ситуациях. 

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.  
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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 Института иммунологии, 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, 

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 
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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.  

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 
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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, 

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.  
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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 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 
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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.  

 

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», (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.  

Апробация работы 
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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 

(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. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 25 научных работ, общим объемом 

273 страниц, в том числе 17 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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Личное участие автора 

Автором лично проведена работа по клиническому обследованию и анализу 

данных инструментальных и лабораторных методов обследования, 

амбулаторному и стационарному ведению пациентов. Так же автором лично 

проведён анализ и статистическая обработка полученных результатов. 

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 так же 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. 
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Глава 1 

ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ У ВЗРОСЛЫХ.  

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Классификация 

С 1952 года, когда Огден Брутон впервые описал отсутствие гамма-фракции 

у мальчика, страдавшего рецидивирующими гнойными заболеваниями ЛОР 

органов и бронхо-лёгочной системы [49], изучение иммунной системы и болезней 

иммунитета получило необыкновенную скорость развития. 

Накопление данных о ПИД к 1973 году привело к необходимости создания 

Международного Экспертного Комитета по проблеме ПИД (IUIS). Таким 

образом, систематическое изучение проблемы имеет всего 40-летнюю историю. В 

России первая кафедра иммунологии была создана в 1974 году под руководством 

академика РАН и РАМН Р.В. Петрова, с появлением отделения иммунологии в 

составе Института иммунологии в Москве в 1981 году, тогда же была 

предпринята первая попытка формирования Российского регистра ПИД. 

В настоящее время, с приобретением новых знаний и диагностических 

возможностей, количество больных с ПИД неуклонно возрастает. Несмотря на 

редкость патологии, накопление клинического и фундаментального опыта 

происходит настолько активно, что на встречах Международного Экспертного 

Комитета по проблеме ПИД, которые проводятся каждые 2 года, классификация 

ПИД претерпевает постоянные изменения. Каждые 2 года классификация 

расширяется появлением новых форм ПИД, данными о новых генах, вовлечённых 

в формирование заболеваний, новыми механизмами функционирования 

иммунной системы. Так, с 2009 по 2011 год — был описан 31 новый дефект 

иммунной системы [248], с 2011 по 2013 год — 30 [242], с 2013 по 2015 год — 

ещё 30 новых генетических дефекта [238].  

Сама по себе классификация сложна, структура ее представляет собой 

набор таблиц, объединяющих описанные к настоящему моменту ПИД в 
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зависимости от нарушения механизма иммунной защиты. В ней также 

указываются характерные клинические особенности описанных форм ПИД, 

генетический дефект (если известен), изменения лабораторных показателей и, в 

ряде случаев, сопутствующие неиммунные аномалии. 

Кроме формирования классификации, целью IUIS является создание общей 

базы данных, оптимизация диагностики и лечения ПИД. Экспертами IUIS 

планируется пересмотр кодов ПИД в МКБ-10, используемой многими странами, в 

связи с появлением новых форм иммунодефицитов, не отражённых в прежней 

классификации [58].  

Динамическое развитие классификации отражает не только описание новых 

форм ПИД в рамках одного механизма нарушения иммунной защиты, но и 

появление новых таблиц. Так, в пересмотре от 2011 года классификация 

подразделялась на VIII таблиц, объединяющих формы ПИД с идентичным 

механизмом нарушения иммунной защиты: 

I — комбинированные иммунодефициты (нарушение Т-/В-клеточные 

нарушения);  

II — комбинированные иммунодефициты с ассоциированными или 

синдромальными чертами; 

III — ПИД с преимущественным нарушением продукции антител; 

IV — иммунная дисрегуляция; 

V — дефекты фагоцитоза;  

VI — патология врождённого иммунитета;  

VII — нарушения системы комплемента; 

VIII  — аутовоспалительные заболевания. 

Однако уже в 2013 году экспертным советом была добавлена IX таблица, 

содержащая болезни, объединённые названием «Фенокопии ПИД». В этой 

таблице объединяются заболевания, клинически сходные с ПИД, но не 

наследуемые, а приобретённые в процессе жизни. Так, например, при 

формировании антител к С1-ингибитору, развиваются приобретённые ангиоотеки, 
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схожие по клинической картине с наследственным ангиоотеком (врождённым 

ПИД). Фенокопии ПИД подразделяются на 2 основные группы: 

1. ассоциированные с соматическими мутациями (аутоиммунный 

лимфопролиферативный синдром (АЛПС) и RAS-ассоциированные 

аутоиммунные лейкопролиферативные болезни, криопиринопатии 

(болезнь Muckle-Wells/CINCA/NOMID-подобные синдромы);  

2. ассоциированные с появлением аутоантител: 

 хронический кожно-слизистый кандидоз — аутоантитела к ИЛ-17 

и/или ИЛ-22; 

 иммунодефицит с дебютом во взрослом возрасте — аутоантитела к 

интерферону гамма; 

 приобретённые ангионевротические отеки — аутоантитела к С1инг; 

 рецидивирующие инфекции кожи — аутоантитела к ИЛ-6; 

 лёгочный альвеолярный протеиноз — аутоантитела к гранулоцитарно-

макрофагальному колониестимулирующему фактору (ГМ-КСФ); 

 атипичный гемолитико-уремический синдром — аутоантитела к 

фактору Н комплемента. 

Ряд изменений классификации 2013 года коснулся и номенклатуры ПИД, с 

2013 года таблица I объединяет комбинированные иммунодефициты без 

сопутствующих неиммунологических фенотипов — клинических черт, а таблица II 

— ПИД с ассоциированными и синдромальными чертами, такими как аномалии 

лицевого скелета, атаксия-телеангиоэктазия и др., а таких форм ПИД появляется 

все больше с каждым годом.  Таблицы с III по VIII пока остались без изменений. 

Однако уже в 2015 году, классификация вновь претерпела серьёзные 

изменения: 

1. Одним из ключевых отличий последней классификации стал тот факт, 

что один и тот же дефект не может встречаться в нескольких таблицах, как это 

было ранее. В связи с тем, что ряд одних и тех же генетических дефектов может 

приводить к различным иммунологическим и фенотипическим вариантам 

течения, в классификации 2013 года некоторые формы ПИД повторяются в 
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разных таблицах. Так, например, дефицит CD40 лиганда в 2013 году располагался 

и в таблице I (комбинированные ПИД), и в таблице III (ПИД с 

преимущественным нарушением функции антител).  Это связано с тем, что 

исходно иммунодефицит был описан как нарушение переключения синтеза 

изотипов иммуноглобулинов В-лимфоцитами (и относился к ПИД с 

преимущественным нарушением антителообразования). Позже было установлено, 

что это дефект связан с нарушением функционирования и выживания Т-

лимфоцитов, которые посредством экспрессии лиганда CD40 и запускают 

переключение изотипов иммуноглобулинов.  При этом, данная форма ПИД  была 

отнесена в обе таблицы, так как такой иммунный дефект может развиваться двумя 

путями и привести либо к развитию тяжёлого комбинированного 

иммунодефицита с фатальными оппортунистическим инфекциям в раннем 

детстве (таблица I), либо к ПИД с нарушением синтеза антител с  относительно 

благополучным прогнозом и хорошим ответом на заместительную терапию 

иммуноглобулинами пожизненно (таблица III) [58]. На сегодняшний день, в связи 

с большим количеством открытых генетических дефектов и 

«загроможденностью» таблиц, было принято решение оставлять данные о той или 

иной форме ПИД только в данной таблице классификации, принимая во внимание 

основной механизм развивающихся нарушений. Так, дефицит CD40L в настоящее 

время отнесён в таблицу I (комбинированные иммунодефициты). 

2. Таблица VI изменила своё название и теперь объединяет в себя 

заболевания, с повышенной предрасположенностью к определённым 

микроорганизмам. Так МSMD, связанная с повышенной предрасположенностью к 

развитию микобактериальных инфекций теперь перемещена из таблицы V 

(дефекты фагоцитоза) в таблицу VI (нарушения врождённого иммунитета). 

3. Бурное развитие и накопление данных иммуногенетики также не 

облегчает в настоящее время формирование классификации, так как 

систематизировать их не всегда удаётся. Это связано с тем, что мутация в одном и 

том же гене может приводить к развитию различных дефектов иммунной 

системы, а следовательно, совершенно различным клиническим фенотипам. Так 
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появление мутации может сопровождаться потерей функции (loss of function 

mutation) или приобретением новой функции (gain of function mutation). 

Иллюстрацией к этому являются мутации STAT1 (signal transducer and activator of 

transcription 1). В данном случае, потерей функции является нарушения в 

сигнальном пути интерферона гамма, с последующей неспособностью защиты от 

сальмонелл и микобактерии туберкулёза (ПИД, объединённые в таблице V 

классификации). В то же время, мутация в том же гене с «приобретением 

функции» приводит к уменьшению количества  Т-лимфоцитов, продуцирующих 

интерлейкин (ИЛ) 17, что приводит к развитию хронического кожно-слизистого 

кандидоза (ПИД из таблицы VI)  [58]. Для облегчения восприятия и уменьшения 

информации характеризующей отдельные фенотипы, в классификацию 2015 года 

добавлен OMIM номер гена и OMIM номер фенотипа (для поиска в базе Online 

Mendelian Inheritance in Man, содержащей информацию об известных генетически 

детерминированных заболеваниях и генах, приводящих к их развитию). Эта база 

данных доступна в онлайн режиме (http://www.omim.org), она суммируют все 

генетические дефекты, описанные у человека в настоящее время.  

Таким образом, классификация ПИД сложна и динамична, содержит 

информацию более, чем о 250 формах различных ПИД и более чем 300 различных 

генах, ответственных за их развитие [241; 242].  Детально с международной 

классификацией ПИД можно ознакомиться на сайте Международного Союза 

Обществ Иммунологов (www.iuisonline.org/iuis/index.php/primary-

immunodeficiency-expert-committee.html). 

В России, как и во многих других странах мира, в настоящее время в 

системе Здравоохранения используется классификация болезней МКБ 10, которая 

не отражает современное представление о проблеме. 

1.2 Распространённость ПИД у взрослых 

Оценить частоту встречаемости ПИД крайне затруднительно, до недавнего 

времени распространённость и выявляемость данной патологии основывалась на 

весьма субъективных данных: начиная от телефонных опросов [46] и заканчивая 
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клиническими исследованиями на ограниченной определённым регионом 

популяции [161]. Попыткой получения более точной информации является 

создание регистров больных ПИД, как национальных, так и международных, в 

которые информация вносится независимыми экспертами [56; 176; 250].  

Регистры позволяют получить информацию не только о 

распространённости различных форм ПИД, но и данные по особенностям 

клинического течения заболевания, количеству лет отсрочки постановки 

диагноза, фармако-экономической эффективности различных лечебных схем, 

отсроченных осложнениях и др. [322]. Кроме того, имея такую большую выборку 

пациентов, страдающих столь редкой патологией, возможно делать уже 

статистически значимые выводы, получать платформу для планирования 

многоцентровых международных исследований, выбирать группы для 

скринингового генетического обследования  [205; 341]. 

На базе общего регистра ПИД в последнее время создаются более  узкие 

базы данных  (например, больных ПИД, прошедших трансплантацию, регистр 

аутовоспалительных заболеваний и др.) [298; 316]. 

Учитывая редкость патологии, были предприняты попытки объединения 

данных по пациентам по всему миру. Так в 2004 году благодаря Европейскому 

Обществу Иммунодефицитов (ESID) начал своё существование Европейский 

регистр больных ПИД. Целью создания которого являлось не только определить 

социальную значимость патологии, но и осуществлять поиск новых форм 

заболевания, облегчая сотрудничество врачей разных стран в «единой системе 

координат». В настоящее время в Европейском регистре зафиксировано более 

19 тысяч больных, более чем из 40 стран мира [134]. Информация, содержащаяся 

в Европейском регистре, постоянно обновляется, а анализ полученных данных 

можно найти в публикациях экспертов [304; 305].  

В настоящее время существует 2 основных базы данных ПИД: Европейский 

регистр (ESID), панамериканский регистр (PAGID). Помимо международных 

регистров, каждая страна имеет локальную базу данных, во многих странах по 

структуре эти базы данных соответствуют международным регистрам. 
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Несмотря на активные попытки создать Российский регистр за последние 5-

7 лет, до 2017 года сделать это так и не удалось. Отчасти это связано с огромной 

территорией нашей страны, недостаточным количеством экспертов в области 

ПИД, техническими сложностями, отсутствием достаточной осведомлённости, а 

следовательно, и выявляемости пациентов с ПИД. Это, с одной стороны, 

приводит к тому, что многие больные, страдающие ПИД, наблюдаются в 

регионах под диагнозам сопутствующей патологии (хронические бронхиты, 

синуситы, пневмонии и др.), а с другой, ряд пациентов перемещаясь из одного 

региона в другой повторно попадают в региональные регистры больных ПИД. 

Таким образом, объективных статистических данных по распространённости 

ПИД в России нет. 

В настоящее время Европейский регистр ПИД является наиболее полным, 

содержащим информацию по многим странам мира (более 40 стран), эти данные 

проверяются на адекватность заполнения, отсутствие ошибок и повторные 

введения одного и того же больного. Поэтому, к настоящему моменту, это самый 

надёжный источник, позволяющий оценить хотя бы приблизительно такие 

показатели как распространённость, выявляемость, отсрочка постановки диагноза 

(время от появления клинически значимых симптомов ПИД до постановки 

генетически подтверждённого или клинического диагноза), распределение по 

полу, возрасту, наличию семейных случаев ПИД, влияние близкородственных 

браков на появление в данной патологии, продолжительность жизни больных 

ПИД, эффективность того или иного метода лечения, генетическую подоплёку и 

др. Поэтому ниже приведённые данные основаны преимущественно на 

информации Европейского регистра.  

Так, согласно данным Европейского регистра, несмотря на то, что ПИД 

относятся к редким болезням, некоторые формы ПИД (как правило, самые 

благоприятные по течению) могут встречаться достаточно часто. Например,  ПИД 

с нарушением синтеза антител, по разным источникам, имеют 

распространённость 1 на 10000-500000 [102; 109; 241].  
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Необходимо отметить, что изменился и возраст больных ПИД. В настоящее 

время, дети составляют 2/3 пациентов Европейского регистра ПИД, однако 

количество взрослых больных неуклонно увеличивается. С одной стороны, это 

связано с тем, что современная терапия позволяет существенно увеличивать 

продолжительность жизни больных (на 2012 год Европейский регистр уже 

содержал информацию 692 пациентах старше 65 лет, что составило 8% от общего 

числа больных ПИД) [314]. С другой стороны, в последние годы как в нашей 

стране, так и за рубежом увеличивается частота выявления ПИД в возрасте, 

старше 18 лет. По данным Европейского регистра, в среднем, этот показатель 

только за  последние 2 года вырос на 7%. Это ещё раз подчёркивает тот факт, что 

проблема первичных иммунодефицитов выходит за рамки компетенции 

педиатров, однако увеличение процента больных, которым диагноз ПИД был 

установлен в возрасте старше 18 лет, позволяет сделать вывод, что и 

насторожённость врачей в отношении данной проблемы возрастает.  

Тем не менее, одной из основных проблем, сопряжённых с редкой 

патологией, является поздняя постановка диагноза и, соответственно, позднее 

начало адекватной патогенетической терапии. Следствием этого является 

формирование серьёзных, часто необратимых, изменений. 

Несмотря на серьёзный прогресс в понимании ПИД, период отсрочки 

постановки диагноза остаётся крайне длительным, даже в странах с высоким 

уровнем оказания медицинской помощи. При этом, большинство ПИД имеют 

дебют в детском возрасте и характеризуются яркой клинической картиной с 

наличием тяжёлых, жизнеугрожающих инфекций и имеют неблагоприятный 

прогноз [314]. В случае тяжёлых форм ПИД время от появления симптомов до 

постановки диагноза (если он был поставлен при жизни) измеряется месяцами. В 

случае ПИД относительно благоприятного течения (ПИД с нарушениями 

преимущественно в гуморальном звене), особенно, дебютирующих во взрослом 

возрасте, (так как насторожённость врачей по врождённым заболеваниям 

снижается по мере взросления пациента) отсрочка постановки диагноза может 

составлять годы и даже десятки лет [303; 304].  
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Несмотря на то, что ПИД являются врождённой патологией, генетические 

дефекты к настоящему времени известны только в 36,2% случаев заболеваний, 

наиболее редко информация о причинно-значимом гене встречается в случае ПИД 

с преимущественным нарушением синтеза антител (3-12,1%) [303]. 

Немаловажную роль в рождении ребёнка с ПИД играет близкородственный 

брак (у клинически здоровых лиц), при этом риск рождения больного ребёнка 

составляет 8,8%. Интересно, что наиболее часто при близкородственных браках 

рождаются дети с нарушением Т-клеточного звена (28,7%) и синдромами 

иммунной дисрегуляции (21,4%). 

Повторяющиеся случаи в семьях, имеющих больного ПИД, при отсутствии 

близкородственных браков, составляют около 18,5% по данным регистра ESID, 

при этом наиболее часто это касается ПИД с нарушениями в системе комплемента 

(61,8%), для которого характерен аутосомно-доминантный тип наследования, 

нарушениями врождённого иммунитета (39.3%) и ПИД  с иммунодисрегуляцией 

(33,1%).  

Обращает на себя внимание тот факт, что при анализе данных по 

распределению по полу, отмечается некоторое преобладание мужчин 58,6% к 

41,4% женщин, сохраняющееся даже при исключении всех пациентов с Х-

сцепленными заболеваниями (53% к 47%) [303].  Более того, при анализе группы 

больных, которым диагноз был установлен в возрасте до 30 лет (при исключении 

всех пациентов с Х-сцепленными заболеваниями) также отмечалось преобладание 

лиц мужского пола [11]. Однако при изучении выборки пациентов, диагноз ПИД 

которым был установлен старше 30 лет, это соотношение меняется в обратную 

сторону, несколько увеличивая количество женщин с данной патологией. 

Причина этому пока не ясна. Возможно, для развития более тяжёлых форм ПИД, 

дебютирующих в возрасте до 30 лет, играют роль предрасполагающие 

генетические факторы, связанные с локализацией в Y-хромосоме.  

Распространение ПИД в различных возрастных группах существенно 

зависит от формы ПИД, так для комбинированных (Т, В-клеточных) ПИД  

максимальное число случаев (49,7%) регистрируется в возрасте от 0 до 9 лет, в то 
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время как для ПИД с нарушением антителообразования и нарушениями в системе 

комплемента, пик приходится на возраст 30-40 лет, составляя 47,9%  и 56,3% 

соответственно. В связи с этим, при оценке распространённости ПИД, 

целесообразно исследовать данный показатель с использованием года рождения 

пациента, так как пациенты с тяжёлыми формами ПИД умирают в детском 

возрасте, а при относительно благоприятных формах ПИД (например, ОВИН) 

диагноз может быть выставлен во второй половине жизни пациента, поэтому 

«срез поколений» более достоверно делать, на год рождения, а не на год 

постановки диагноза.  

Целью данной работы является изучение особенностей течения ПИД у 

взрослых, поэтому далее речь пойдёт только о формах ПИД, встречающихся во 

взрослом возрасте. Согласно данным Европейского регистра, 57% пациентов 

представляют собой больные с преимущественным нарушением синтеза антител. 

Именно эта группа больных представлена, в первую очередь, лицами старше 

18 лет [134].  

Кроме ПИД с нарушением функции антител, наибольшее распространение у 

взрослых имеет ПИД с нарушениями в системе комплемента с дефицитом 

ингибитора С1-эстеразы. В поле зрения врачей также могут попасть единичные 

пациенты старше 18 лет с хронической гранулематозной болезнью (ХГБ), 

синдромом Вискотта-Олдрича, синдромом Оммен, атаксией-телеангиоэктазией, 

синдромом Ниймеген, аутовоспалительными синдромами. Однако, вероятность 

встречи с таким пациентом по сравнению с ОВИН или НАО ничтожно мала. 

1.3 ПИД с преимущественным нарушением синтеза антител 

Данная группа ПИД занимают таблицу III классификации первичных 

иммунодефицитов и являются не только самой частой формой ПИД у взрослых, 

но и составляют более половины всех ПИД, описанных в структуре Европейского 

регистра (55,2% на 2012 год и 57% на 2014 год) [134; 303]. 

Данная группа ПИД включает в себя:   
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1. Выраженное снижение всех классов иммуноглобулинов с существенным 

снижением или практически полным отсутствием В-клеток: 

А) дефицит Брутоновской тирозинкиназы (Х-сцепленная 

агаммаглобулинемия); 

Б)  дефицит μ-тяжёлой цепи (аутосомно-рецессивный тип наследования);  

В)  λ5 дефицит (аутосомно-рецессивный тип наследования); 

Г)  Igα-дефицит (аутосомно-рецессивный тип наследования); 

Д) Igβ-дефицит (аутосомно-рецессивный тип наследования); 

Е) BLNK-дефицит (белок, связывающий Btk) (аутосомно-рецессивный тип 

наследования); 

Ж)  PI3KR1 дефицит (киназа, вовлечённая в передачу сигнала множеству 

клеток) (аутосомно-рецессивный тип наследования); 

З)  дефицит фактора транскрипции Е47 (фактор контроля развития В-

клеток) (аутосомно-доминантный тип наследования); 

И) тимома с иммунодефицитом (не наследуется). 

Необходимо отметить, что формы под пунктами Б-З встречаются крайне 

редко. В настоящее время описано менее 10 разрозненных случаев в мировой 

литературе. 

2. Выраженное снижение 2х и более классов иммуноглобулинов с 

нормальным или сниженным количеством В-лимфоцитов 

А) ОВИН (тип наследования вариабелен); 

Б) дефицит CD19 (трансмебранный белок, участвующий в передаче 

сигнала через В-клеточный рецептор) (аутосомно-рецессивный тип 

наследования); 

В) дефицит CD81 (трансмебранный белок, участвующий в передаче 

сигнала через В-клеточный рецептор) (аутосомно-рецессивный тип 

наследования); 

Г) дефицит CD20 (поверхностный рецептор В-лимфоцитов участвующий в 

дифференцировке В-клеток и формировании плазмоцитов) (аутосомно-

рецессивный тип наследования); 
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Д) дефицит CD21 (является частью комплекса CD19) (аутосомно-

рецессивный тип наследования); 

Е) дефицит TACI (рецептор В-лимфоцитов семейства ФНО для факторов 

активации и пролиферации В-клеток) (аутосомно-рецессивный или 

аутосомно-доминантный или комплексный тип наследования); 

Ж) BAFF дефицит (фактор активации В-лимфоцитов) (аутосомно-

рецессивный тип наследования); 

З)  TWEAK (протеин семейства ФНО, участвующий в регуляции апоптоза)     

(аутосомно-доминантный тип наследования); 

И) NFKB2 дефицит (белок, принимающий непосредственное участие в 

дифференцировке В-клеток в периферических органах лимфоидной 

ткани) (аутосомно-доминантный тип наследования); 

К) MOGS дефицит (мутация в гене маннозил-олигосахарид глюкозидазы) 

(аутосомно-рецессивный тип наследования); 

Л) TRNT1 дефицит (мутация в TRNT1 — РНК-полимераза, необходимая 

для цитозольного и митохондреального созревания трансферных РНК) 

(аутосомно-рецессивный тип наследования); 

М) ТТС37 дефицит (мутация в гене ТТС37) (аутосомно-рецессивный тип 

наследования). 

Пункты Б-М — единичные случаи описанные в мировой литературе. 

3. Выраженное снижение сывороточных IgG и IgA при 

нормальном/повышенном уровне IgM и нормальном количество В-клеток. 

Данный раздел объединяет протеины и рецепторы, дефицит которых 

приводит к нарушению переключения синтеза классов антител: 

А) AID дефицит (мутация в гене AICDA) (аутосомно-рецессивный тип 

наследования); 

В) INO80 (INO80 хроматин моделирующий комплекс, лёгкий дефект 

нарушения репарации ДНК) (аутосомно-рецессивный тип 

наследования); 



 

 

 

29 

Г) UNG дефицит (аутосомно-рецессивный тип наследования); 

Д) MSH6 (дефект репарации ДНК) (аутосомно-рецессивный тип 

наследования). 

4. Дефицит изотипа иммуноглобулинов или дефицит лёгких цепей при 

нормальном количестве В-лимфоцитов: 

А) активированный PI3K-δ (мутация gain of function PIK3CD) (аутосомно-

доминантный тип наследования) Снижение IgG2, нарушение синтеза 

антител против пневмококка и гемофильной палочки); 

Б) PI3KR1 с потерей функции  (loss of function мутация PI3KR1), 

(аутосомно-доминантное наследование). Отсутствуют IgA, снижены 

IgG. ЭБВ, ЦМВ виремия, отставание в развитии; 

В) мутации и делеции тяжёлых цепей иммуноглобулинов (аутосомно-

рецессивный тип наследования). Снижение субклассов, бессимптомное  

течение; 

Г) IGKC дефицит (аутосомно-рецессивный тип наследования) Все 

иммуноглобулины содержат λ-лёгкую цепь. Бессимптомное течение; 

Д) изолированный дефицит подклассов IgG (тип наследования вариабелен, 

мутация неизвестна). В большинстве случаев бессимптомное течение; 

Г) сочетание дефицита IgA c дефицитом подклассов IgG (тип 

наследования вариабелен, мутация неизвестна); 

Д) дефицит специфических антител при нормальном уровне 

иммуноглобулинов и нормальном количестве В-лимфоцитов (тип 

наследования вариабелен, мутация неизвестна); 

Е) транзиторная гипогаммаглобулинемия детского возраста с нормальным 

уровнем В-лимфоцитов; 

Ж) CARD 11 gain of function (мутация в CARD 11) (аутосомно-

доминантный тип наследования). Врождённое увеличение количества 

В-лимфоцитов за счёт активации NF-kB, приводящее к 

лимфоаденопатии, спленомегалии [241]. 
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Патогенетической основой для развития данных форм ПИД является: 

1. снижение количества и нарушение дифференцировки В-лимфоцитов; 

2. нарушение взаимодействия Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов.  

Общими чертами всех ПИД, объединённых данным механизмом 

дисфункции иммунной системы, является нарушение продукции антител как в 

ответ на контакт с инфекционным агентом, так и в ответ на вакцинацию. Поэтому 

основным симптомом для большинства больных являются рецидивирующие, 

тяжёлого течения, плохо поддающиеся стандартным схемам терапии, инфекции. 

Кроме инфекционных симптомов для ПИД с нарушением синтеза антител 

характерно развитие аутоиммунных осложнений, лимфопролиферации, 

злокачественных новообразований, в первую очередь, лимфоидной ткани, что 

также является следствием неправильной дифференцировки В-лимфоцитов с 

неадекватной селекцией клонов, а также следствием нарушения взаимодействия 

В-лимфоцитов с другими клетками иммунной системы.  

1.3.1 Механизмы развития ПИД с нарушением антителообразования 

Основную роль в развитии данных форм ПИД играет В-лимфоцит, так как 

синтез антител осуществляется плазматическими клетками, являющимися 

конечной стадией дифференцировки В-лимфоцита [314; 327]. 

Дифференцировка В-лимфоцитов состоит из 2 основных этапов:  

1. антиген-независимый (в костном мозге); 

2. антиген-зависимый (в В-зонах периферических лимфоидных органов). 

Первый этап начинается с клетки-предшественника, которая проходя в 

костном мозге этапы дифференцировки приобретает на поверхности В-клеточный 

рецептор, состоящий из сигнального комплекса и молекулы IgM (лёгкой цепи, μ-

цепи и Igα-Igβгетеродимера). Такой В-клеточный рецептор уже готов 

распознавать множество различных антигенов. Эту стадию развития называют 

незрелым В-лимфоцитом (IgM
+
).  Далее появляется дополнительная экспрессия 

IgD, перед которой происходит выбраковка аутоагрессивных клонов (делеция 

аутоагрессивных клонов). Зрелый В-лимфоцит (IgM
+
IgD

+
) покидает костный мозг 
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и при активации антигеном, проникает в герминативный центр периферических 

лимфоидных органов (лимфатических узлов, селезёнки), где вступает в стадию 

дальнейшего иммуногенеза, формируя первичные фолликулы [1]. Начинается 

второй этап дифференцировки В-клеток. 

На этом этапе В-лимфоциты взаимодействуют с дендритной клеткой. 

Рецептор с молекулой антигена перемещаются внутрь клетки, подвергаются 

процессингу и антигенная детерминанта, встроенная в молекулу HLA II класса, 

транспортируется на клеточную мембрану. Дальнейшая дифференцировка В-

лимфоцитов происходит при непосредственном участии Т-хелперов. Процесс 

формирования разнообразия пулов антител происходит в процессе соматической 

гипермутации — точечных мутаций в вариабельных областях генов 

иммуноглобулинов тяжёлых и лёгких цепей [4], которые увеличивают 

аффинность к антигенам. Затем центробласты мигрируют в светлую зону 

герминативного центра, где вновь взаимодействуют с дендритными клетками, где 

происходит позитивная селекция — отбор клонов с максимальной аффинностью к 

антигену.  

Процесс переключения синтеза иммуноглобулинов индуцируется при 

взаимодействии Т-хелпера (CD40 лиганда) и рецептора В-лимфоцита (CD40), 

результатом является переключение с синтеза IgM антител на IgE, IgG, IgA той же 

специфичности  [1]. Конечной стадией дифференцировки В-клеток является 

образование плазматической клетки. На мембране плазматической клетки не 

экспрессируются иммуноглобулиновые рецепторы, молекулы HLA II класса и 

другие молекулы, характерные для В-лимфоцитов. Основной функцией 

плазмоцита является синтез и секреция антител. Помимо дифференцировки в 

плазмоциты, В-клетки формируют долгоживущий пул В-клеток памяти. 

Продукция антител к полисахаридным антигенам, входящим в состав 

клеточной стенки, таких бактерий как пневмококк и менингококк, 

поддерживается Т-клеточно-независимым В-лимфоцитарным механизмом, 

который происходит в маргинальной зоне фолликулов селезёнки [101]  (поэтому 
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пациентов подвергшихся спленэктомии необходимо иммунизировать 

противоменингококковой, пневмококковой и др. вакцинами). 

Таким образом, нарушение на любом этапе дифференцировки В-

лимфоцитов может привести к развитию ПИД с нарушением синтеза антител. А 

нарушения процессов положительной и отрицательной селекции клонов, является 

предпосылкой для развития сопутствующей аутоиммунной патологии и 

онкологических процессов, преимущественно лимфоидной ткани.  

Несмотря на такое множество уже известных к настоящему времени форм 

ПИД с нарушением синтеза антител (см выше), большинство из них пока 

являются единичными, не связанными между собой случаями, описанными в 

литературе, поэтому представляют преимущественно научный интерес. С 

клинической точки зрения, наибольшую актуальность из ПИД, перечисленных 

выше у взрослых имеют: 

 Х-сцепленная агаммаглобулинемия (XLA, болезнь Брутона);  

 дефицит подклассов IgG; 

 селективный дефицит специфических антител; 

 общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН). 

1.3.2 Наследственные агаммаглобулинемии 

Несмотря на то, что ежегодно список мутаций, приводящих к развитию 

агаммаглобулинемии расширяется, до сих пор более 85% всех наследственных 

агаммаглобулинемий представлены болезнью Брутона (Х-сцепленной 

агаммаглобулинемией).  

Х-сцепленная агаммаглобулинемия (Болезнь Брутона) 

Это заболевание впервые было описано в 1952 году Огденом Брутоном, 

позже было выявлено, что в основе его лежит нарушение синтеза тирозинкиназы 

(названной по автору Брутоновской), принимающей участие в созревании В-

лимфоцитов в костном мозге из пре-В-лимфоцитов в зрелые клетки. Следствием 

чего является практически полное отсутствие В-лимфоцитов в периферической 



 

 

 

33 

крови и периферических лимфоидных органах, в результате развиваются тяжёлые 

нарушения антителопродукции всех изотипов иммуноглобулинов [50; 51; 106; 

185]. Ген Btk находится в Х-хромосоме (Xq21.3), поэтому данной болезнью 

болеют только лица мужского пола, в то время как женщина может являться 

носителем, но клинической симптоматики не имеет. Распространённость  

1:250000 населения. 

Симптомы заболевания, как правило, возникают в период от 6 месяцев до 

1 года жизни ребёнка, когда происходит истощение полученных 

трансплацентарно от матери антител, а синтез собственных не начинается в 

адекватном количестве. В среднем, в 90% пациентам диагноз устанавливается до 

5 лет [267].  

Первыми симптомами являются рецидивирующие отиты, синуситы, 

пневмонии [86], вызванные, в первую очередь, Streptococcus pneumonia, 

Haemophillus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma catarrhalis, Neisseria 

meningitides [70; 145] Однако в клинической картине нередко присутствуют 

кожные инфекции, диарейный синдром, инфекционные артриты и другие 

инфекционные проявления.  

В меньшей степени, чем для других форм ПИД, для XLA характерны 

сопутствующие неинфекционные осложнения [33], такие как аутоиммунные 

заболевания, малигнизация  [125], и неинфекционные энтеропатии [31]. Тем не 

менее, по сравнению со здоровой популяцией, риск указанных осложнений 

значительно выше  [232].  

Большинство полиреактивных и антинуклеарных антител уничтожается в 

процессе дифференцировки В-лимфоцитов. Так как Btk ген кодирует важнейший 

сигнальный компонент В-клеточного рецептора, у пациентов с XLA нарушается 

процесс рекомбинации V(D)J, приводя к формированию аномального репертуара 

антител, обогащённого аутореактивными клонами. В эксперименте было 

показано, что Btk является необходимым условием для формирования В-

клеточной толерантности [50]. Поэтому, несмотря на ничтожно малое количество 

В-лимфоцитов, они могут быть представлены аутореактивными клонами. Так, 
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согласно данным Hernandez-Trujillo V.P. et al., 69% пациентов имеют только 

инфекционные проявления, оставшаяся треть — сочетание инфекционных и 

неинфекционных клинических симптомов. В исследовании 128 пациентов с 

болезнью Брутона, было выявлено, что 28% отмечали боли в суставах, 11% — 

отёк суставов, однако диагноз артрита был установлен лишь в 7%. Хронический 

диарейный синдром отмечался у 21% пациентов, 17% имели рецидивирующие 

боли в животе, однако диагноз Болезни Крона был установлен только у 4% 

вышеуказанных больных [30].  

Пациенты с аутосомно-рецессивным и аутосомно-доминантным типом 

наследования также имеют нарушения формирования В-клеточного рецептора. 

Клинические проявления схожи с болезнью Брутона, но, как правило, болезнь 

имеет более тяжёлое течение, в связи с более ранним блоком созревания В-

лимфоцитов [204].   

Вопрос о постановке диагноза наследственной агаммаглобулинемии, в 

большинстве случаев, возникает в момент развития тяжёлой жизнеугрожающей 

инфекции: менингита, пневмонии, эмпиемы плевры и др.  [267].  Кроме тяжести 

инфекций, основанием для постановки данного диагноза является торпидность 

инфекционного процесса к стандартным схемам терапии с дебютом заболевания в 

раннем детском возрасте. Особенностью, характерной для больных с 

агаммаглобулинемией является недоразвитие периферических лимфоидных 

органов, которое можно выявить уже при физикальном осмотре (например, 

недоразвитие миндалин, отсутствие лимфоузлов пальпаторно). При лабораторном 

обследовании выявляется снижение всех классов иммуноглобулинов, 

значительное уменьшение количества В-лимфоцитов [88; 222].  Для большинства 

агаммаглобулинемий характерно увеличение количества проВ-лимфоцитов. 

Исключением является синдром Гуда (тимома с иммунодефицитом) и PI3KR1 

дефицит, при которых отмечается резкое снижение или полное отсутствие про-

Влимфоцитов [241]. 

Окончательный диагноз устанавливается после проведения генетического 

обследования и выявления Btk или другой описанной мутации (при отсутствии 
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возможности проведения генетического обследования в пользу диагноза болезни 

Брутона может говорить наличие двоюродного брата или дяди по материнской 

линии, имеющего аналогичные симптомы и снижение количества В-лимфоцитов). 

Btk мутацию удаётся найти в 90% случаев при обследовании данной категории 

больных, у оставшихся 10% имеются мутации в других генах, ответственных за 

созревание В-лимфоцитов [221]. 

 Около 20-25% мужчин, имеющих при генетическом обследовании Btk 

мутацию, не имеют семейного анамнеза. В таком случае, как правило, имеет 

место мутация de novo. При наличии у мужчины болезни Брутона и родственника 

по материнской линии с аналогичными проявлениями — мать является 

облигатным носителем мутации Btk. Все дочери пробанда будут носителями 

причинно-значимой мутации, поэтому особую актуальность имеет генетическое 

консультирование и пренатальная диагностика. 

Учитывая успехи, достигнутые за последние годы в лечении больных с Х-

сцепленной агаммаглобулинемией, поколение, дожившее до взрослого возраста, 

уже сформировалось. Как правило, основным осложнением, приводящим к 

ухудшению качества и сокращению продолжительности жизни пациентов с 

наследственными агаммаглобулинемиями, являются обструктивные и 

рестриктивные изменения в лёгких, как следствие множественных тяжёлых 

бронхо-лёгочных инфекций, перенесённых в детстве [59; 243].  

Золотым стандартом лечения является заместительная терапия препаратами 

иммуноглобулинов и адекватная по продолжительности и выбору препарата 

антибиотикотерапия сопутствующих инфекций. Согласно данным статистики, 

при адекватном лечении продолжительность жизни больных стала приближаться 

к здоровой популяции. По мнению многих авторов, это связано как с действием 

иммуноглобулинов, так и с более агрессивным использованием 

антибиотикотерапии широкого спектра у данной группы больных [164]. 

Высокая предрасположенность к развитию энтеровирусных менинго-

энцефалитов у больных данной формой ПИД может оказаться одной из наиболее 

актуальных причин смерти  [267]. 
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1.3.3 Селективный дефицит IgA и подклассов IgG,  

специфических антиполисахаридных антител 

Каждая из вышеуказанных форм ПИД сама по себе чаще имеет 

бессимптомное течение, однако данные формы ПИД часто сочетаются между 

собой, что и приводит к клинике иммунодефицита [114]. Таким образом, при 

выявлении у пациента одной из них и наличии клинических проявлений ПИД, 

целесообразно проведение обследования на выявление остальных. 

Селективный дефицит IgA 

Иммуноглобулин А был выделен впервые в 1952 году Graber и  Willams, 

дефицит IgA был описан 10 лет спустя [243]. Несмотря на то, что с момента 

выявления IgA прошло более 60 лет, все его функции в человеческом организме 

до конца не ясны [342]. Подкласс IgA1 — мономерная форма, преимущественно 

циркулирующая в крови. IgA2-подкласс — димерная форма, определяется 

главным образом на слизистых оболочках (секреторный IgA). Предполагается, 

что именно он играет главную роль в осуществлении защитной функции от 

патогенов слизистых оболочек и обеспечивает поддержание гомеостаза 

внутренней среды. Однако, учитывая бессимптомное течение болезни у многих 

пациентов с дефицитом IgA, очевидно, что в его отсутствии эту функцию с 

успехом берут на себя другие компенсаторные иммунные механизмы. Общий 

уровень секреторного IgA в настоящее время определить не представляется 

возможным, т.к. невозможно его посмотреть на всех слизистых, поэтому  

суррогатным критерием является уровень циркулирующего IgA. 

Данная форма ПИД является одной из самых распространённых среди 

взрослого населения кавказоидной расы [276] хотя по данным Европейского 

регистра занимает 2 место после ОВИН. Распространённость селективного 

дефицита IgA варьирует в широких пределах от 1:200 до 1:10000, в среднем 

составляя 1:600 [127; 227; 278] и существенно отличается в различных этнических 

группах. Так минимальная распространённость данной формы ПИД отмечается в 

Японии (1/18000) и Китае (1/4000) [136].  
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Вышеуказанная разница в распространённости селективного дефицита IgA 

может свидетельствовать о генетических подоплёках заболевания. Так, согласно 

последним данным, развитие селективного дефицита IgA непосредственно 

связано с гаплотипом HLA-B8, DR3, DQ2 (8.1) [276]. Процентное соотношение 

больных селективным IgA иммунодефицитом, содержащих хотя бы одну копию 

вышеуказанного гаплотипа, составляет 45% к 16% здоровой популяции [152]. 

Существуют и другие гаплотипы, при наличии которых увеличивается риск 

развития данной формы ПИД (HLA-DR7, DQ2 and DR1, DQ5) [169], однако, 

имеют место и такие, при которых риск развития селективного IgA снижается до 

минимума (DR15, DQ6) [26; 84; 199].   

Истинную распространённость селективного дефицита IgA установить 

достаточно проблематично. Отсутствие клинических проявлений в виде 

инфекционных процессов у большинства больных [136], приводит к ускользанию 

пациентов из поля зрения врачей, и, зачастую, IgA дефицит является случайной 

находкой. Так, согласно исследованию Clark J.A. и соавт., селективный IgA 

иммунодефицит выявляется в соотношении 1:330 при анализе крови здоровых 

доноров [277].  Даже те пациенты, у которых данная форма ПИД выявлена в 

качестве случайной находки не попадают в локальные и международные 

регистры. Это связано с тем, что, как правило, в подобные базы эксперты вносят 

данные именно тех пациентов, у которых имеются клинические проявления 

болезни иммунодефицита [303; 305]. Таким образом, по-видимому, мы имеем 

информацию далеко не обо всех случаях дефицита IgA. 

При данной форме ПИД плазмоциты теряют способность синтезировать 

избирательно IgA, при этом синтез других классов антител сохраняется в 

пределах нормы.  Диагностическими критериями, согласно Панамериканскому 

(PAGID) и Европейскому (ESID) обществам Первичных Иммунодефицитов, 

является выявление снижения уровня IgA менее 0,07 г/л при нормальных уровнях 

IgM и общего IgG [244]. 

В клинической картине тех случаев селективного дефицита IgA, которые 

имеют инфекционные проявления, преобладают заболевания ЛОР-органов, 
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бронхо-лёгочной системы и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 

характерно наличие сопутствующей аутоиммунной и аллергопатологии  [32; 71; 

99], которая, в ряде случаев, и является основным клиническим симптомом. Чаще 

к инфекциям более предрасположены те пациенты, у которых селективный 

дефицит IgA сочетается с дефицитом подклассов IgG [184]. 

Учитывая тот факт, что селективный дефицит IgA часто ассоциирован с 

развитием аутоиммунной патологии [32], интересно, что гаплотип 8.1 также 

является предрасполагающим фактором к формированию Базедовой болезни, 

сахарного диабета 1 типа, системной красной волчанки, целиакии, миастении 

гравис, ревматоидного артрита [27; 112; 231; 306]. 

По мнению ряда авторов, в некоторых случаях селективный IgA 

впоследствии переходит в общую вариабельную иммунную недостаточность 

(ОВИН), являясь первой ступенью заболевания [37; 136]. Кроме того, при 

обследовании семей пациентов с ОВИН, нередко обнаруживаются родственники, 

страдающие селективным дефицитом IgA [20]. При постановке данного диагноза 

нельзя забывать и о том, что ряд лекарственных средств (сульфасалазин, D-

пеницилламин, каптоприл, карбамазепин, ибупрофен) и ряд инфекций (краснуха, 

цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз) могут вызывать обратимый 

дефицит IgA [243]. 

Переходя к вопросам терапии данной формы ПИД с нарушением 

антителообразования, следует отметить, что большинство пациентов имеют 

хороший прогноз и не нуждаются в специфической терапии. Как правило, в тех 

случаях, когда селективный иммунодефицит IgA имеет клинические проявления 

инфекций верхних дыхательных путей, используется симптоматическая терапия. 

В крайне редких случаях, некоторые авторы рассматривают возможность 

добавления к лечению заместительной иммунотерапии [154]. Однако, при 

введении препаратов крови, включая растворы иммуноглобулинов, необходимо 

помнить о  возможности наличия анти-IgA антител у таких пациентов, что может 

привести к развитию анафилактических реакций. 
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Дефицит подклассов IgG 

Иммуноглобулины класса G представляют собой 4 фракции (подкласса): 

IgG1 (60-70%), IgG2 (20-30%), IgG3 (5-8%), IgG4 (1-3%). Титры IgG1 и IgG3 

достигают нормальных величин к возрасту 5-7 лет, в то время как IgG2 и IgG4 

только к 10 годам [165; 243]. Структурные особенности строения подклассов IgG 

определяют и различные их функциональные возможности, которые до конца не 

изучены. Известно, что IgG1 и IgG3 принимают активное участие в защите от 

токсинов (дифтерийного, столбнячного и др.) и противовирусной защите, в то 

время как IgG2 преимущественно являются антиполисахаридными антителами. 

IgG3 является уникальным фактором активации системы комплемента [52]. 

Кроме того, связываясь с высокоафинным рецептором на поверхности 

макрофагов, IgG3 принимает активное участие в осуществлении фагоцитоза [283]. 

Распространённость данной формы ПИД варьирует от 4,8-8% от всех ПИД 

[168; 289; 305]. 

Основное клиническое значение имеет дефицит IgG2-подкласса. Дефицит 

IgG1-не рассматривается в данной группе ПИД, так как составляя основную часть 

общего IgG, дефицит IgG1 приводит к гипогаммаглобулинемии [101]. Дефицит 

IgG3, как правило, сочетается с дефицитом других подклассов или дефицитом 

IgA, а дефицит IgG4, в большинстве случаев, является случайной находкой и 

протекает бессимптомно [101]. 

В клинической картине пациентов с дефицитом подклассов IgG 

преобладают рецидивирующие отиты (способные привести к потере слуха), 

бронхолёгочные инфекции и синуситы [275]. Таким образом, при обследовании 

пациентов с хроническими инфекциями, трудно поддающимися терапии, при 

нормальных уровнях сывороточных иммуноглобулинов, целесообразно 

проведение исследования подклассов IgG [155].  

Учитывая то, что основной ролью IgG2 является синтез 

антиполисахаридных антител, в случае обнаружения IgG2 дефицита необходимо 

исследовать пациентов на наличие дефицита антиполисахаридных антител 

(основных антител инкапсулированных бактерий). Эти исследования 
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целесообразно проводить детям в возрасте старше 2х лет. Иногда после 10 лет 

возникает спонтанное выздоровление  [289]. 

Селективный дефицит полисахаридных антител 

Если у пациента  с рецидивирующими затяжными инфекциями ЛОР-

органов и бронхо-лёгочной системы отмечаются нормальные уровни 

иммуноглобулинов и анализ подклассов IgG не выявил изменений, целесообразно 

провести обследование на наличие дефицита специфических полисахаридных 

антител к пневмококку, менингококку и др. Способность синтезировать 

нормальные уровни данных антител формируется у детей старше 3 лет [16]. 

Однако, существуют определённые сложности интерпретации серологических 

тестов, например, на пневмококковую вакцинацию. Jeurissen et al. и Borgers et al. 

[182; 183] опубликовали нормы анти-пневмококковых антител для различных 

серотипов в различных возрастных группах. Антитела измеряют до вакцинации и 

через 2 и 4 недели после вакцинации. Здоровые лица должны осуществить синтез 

антител на 7 и более из 14 серотипов (входящих в вакцину) в пределах  0,23-

1,66 мг/л (в зависимости от возраста пациента и серотипа). Дополнительным 

критерием является увеличение титра в 2-4 раза от превакцинального уровня 

антител.  

Предшествующая вакцинация пневмококковыми конъюгированными 

вакцинами существенно затрудняет диагностику, так как использующиеся в них 

серотипы исключаются из диагностической процедуры. Поэтому включение 

конъюгированной пневмококковой вакцины в календарь прививок ряда стран, 

существенно затрудняет диагностику селективного дефицита полисахаридных 

антител. Разработка методик, позволяющих идентифицировать 

антипневмококковые IgA и IgM антитела позволит преодолеть данные 

затруднения [101]. 

Лечение селективного дефицита IgA, подклассов IgG и селективного 

дефицита полисахаридных антител сводится к антибиотикотерапии и 

антибиотикопрофилактике в случае присутствия стойких инфекционных 

симптомов (особенно в осеннее и зимнее время). Если, несмотря на это, у лиц с 
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бронхоэктазами или тяжёлыми рецидивирующими инфекциями нижних 

дыхательных путей достаточного эффекта достичь не удаётся, рассматривается 

вопрос о необходимости проведения заместительной терапии донорскими 

иммуноглобулинами. Особую роль заместительная терапия приобретает при 

сочетании селективного IgA дефицита и/или  IgG2 дефицита с селективным 

дефицитом синтеза антиполисахаридных антител [116; 156]. Данные об 

эффективности такой терапии пока недостаточны, однако исследования проходят 

активную фазу по всему миру [101].  

Прогноз в большинстве случаев благоприятный, лица молодого возраста 

могут спонтанно восстанавливать изменённые иммунологические функции. Если 

диагноз был установлен в позднем возрасте, выздоровления, как правило, не 

происходит. Более того, длительный период наблюдения за данной группой 

больных показывает, что в ряде случаев, данные формы ПИД могут 

трансформироваться в ОВИН [107]. 

1.3.4 Общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН) 

ОВИН представляет собой основную клинически значимую форму ПИД у 

взрослых [170]. ОВИН объединяет в себя гетерогенных по клиническим 

фенотипам пациентов, основными проявлениями болезни у которых являются не 

только тяжёлые острые и хронические торпидные к терапии инфекции, а также 

аутоиммунная патология,  патологическая лимфопролиферация и повышенная 

предрасположенность к злокачественным новообразованиям [118; 271; 296].  

Понятие «вариабельной» иммунной недостаточности было сформулировано 

в 1973 году [64] для того, чтобы описать группу случаев неклассифицированной 

гипогаммаглобулинемии с дебютом в позднем детском возрасте и у взрослых, и 

отделить это понятие от наследуемых форм агаммаглобулинемии, в первую 

очередь, Х-сцепленной агаммаглобулинемии (болезни Брутона). При этом 

понятие ОВИН объединило очень разные по клинической картине проявления 

заболевания,  имеющие в своей основе нарушение синтеза антител классов IgG, 

IgA и/или IgM [67; 97; 131; 173; 177].  
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Несмотря на то, что ОВИН, согласно Европейскому регистру, является 

одной из наиболее распространённых форм ПИД [72; 150; 303], и к настоящему 

времени проведено огромное количество исследований позволивших выявить 

нарушение дифференцировки и функционирования не только В-, но и Т-

лимфоцитов [53; 105; 146; 214; 249; 270], в патогенезе развития ОВИН остаётся 

больше вопросов, чем ответов [118].  

ОВИН в равной степени страдают как мужчины, так и женщины, при этом 

распространённость составляет 1:25000-30000 населения [102; 109; 124; 176; 290], 

уступая по частоте встречаемости только селективному дефициту IgA [55; 234]. 

Хотя, как уже говорилось выше, согласно данным Европейского регистра ПИД, 

ОВИН можно встретить в клинической практике даже чаще, чем селективный 

дефицит IgA [72]. 

Учитывая разнообразие клинической картины ОВИН, а также возможность 

позднего дебюта, характерных именно для этой формы ПИД  с нарушением 

синтеза антител,  распознать ОВИН в рутинной практике оказывается достаточно 

затруднительно. Именно для ОВИН характерно опоздание постановки диагноза 

на период от нескольких лет до нескольких десятков лет [96; 139; 257; 293; 304]. 

При этом, несмотря на привлечение внимания к проблеме в последние годы, 

данный показатель практически не изменился  за последние 20 лет.  

Возраст появления первых симптомов имеет большую вариабельность. 

Существует 2 основных пика дебюта заболевания [59], однако проведение 

статистического анализа большой выборки пациентов с ОВИН показало, 

что дебют симптомов может возникнуть на любом отрезке времени от 4 

до 80 лет [78]. 

С целью облегчить скрининг пациентов ПИД, протекающих под маской 

других нозологий, зарубежные исследователи предпринимают попытки создания 

шкал, позволяющих заподозрить ПИД [151; 257; 293; 307]. В компьютерную базу 

госпитализаций вносится перечень заболеваний (таких как: менингит, эмпиема 

плевры, пневмония, абсцесс, нейтропения, тромбоцитопения и др.), которые по 

тяжести течения оцениваются по шкале от 1 до 3. В конце года подсчитывается 
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балл вероятности наличия иммунодефицита. Наличие единой электронной 

системы, позволяющей отслеживать пациента в различных стационарах и 

создание валидизированной шкалы, вероятно, существенно улучшило бы 

выявляемость пациентов с ПИД и помогло бы существенно уменьшить период 

отсрочки постановки диагноза, но в настоящее время данный метод скрининга 

находится в стадии разработки.  

Критерии постановки диагноза 

Чёткие критерии постановки диагноза ОВИН после длительных дебатов 

были сформулированы совместно Европейским обществом иммунодефицитов 

(ESID) и Панамериканской группой по лечению иммунодефицитов (PAGID) 

только в 1999 году [87]. С тех пор некоторые параметры диагноза претерпели 

изменения, однако глобальные характеристики остались прежними. 

Клиническими критериями ОВИН являются рецидивирующие острые и 

хронические инфекции атипичного течения, торпидные к стандартным схемам 

терапии. 

Лабораторными критериями постановки диагноза ОВИН является снижение 

уровня IgG, IgA и/или IgM, нарушение синтеза специфических антител в ответ на 

вакцинацию или после перенесённой инфекции и/или отсутствие 

гемагглютининов.   

Нормы уровня иммуноглобулинов зависят от методики тестирования, 

этнической группы, возраста и пола. Учитывая непараметрическое распределение, 

для определения норм используется показатели, попадающие в 97,5% 

перцентилей показателей иммуноглобулинов референсной популяции для 

данного возраста. Все показатели ниже — являются снижением 

иммуноглобулинов (понимая, что сюда попадут и 2,5% здоровых лиц). Учитывая 

тот факт, что согласно анализу данных Европейского и Американского  регистров 

ПИД, основное количество пациентов с ОВИН (94,2% и 85% соответственно) 

имели исходные уровни IgG менее 4,5 г/л, этот показатель и был принят за 

диагностический критерий. Пациенты, у которых уровень IgG снижен, но 

остаётся выше 4,5 г/л — рассматриваются как «возможная ОВИН» [59].  
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Уровень IgM также весьма вариабелен (может быть как нормальным, так и 

сниженным, и даже несколько повышенным). В ряде случаев, это может привести 

к диагностическим ошибкам, так как пациент из группы ОВИН может иметь 

недиагностированный гипер-IgM синдром или другой ПИД с дефектом 

переключения синтеза антител. Так, согласно Европейскому и Американскому 

исследованиям, данная патология была не диагностирована под маской ОВИН у 

12% [78] и 18% [96] соответственно. 

Вторым важнейшим лабораторным критерием постановки диагноза ОВИН, 

согласно большинству международных руководств, включая IUIS, является 

выявление нарушенного синтеза специфических антител в ответ на вакцинацию 

или после перенесённой инфекции. В большинстве случаев, используются 

лицензированные вакцины противостолбнячная, дифтерийная, вакцины против 

гепатита А и В, пневмококковая полисахаридная вакцина (Pneumovax) и др. 

Альтернативным методом диагностики является определение антител после 

известных перенесённых инфекций (например, ветряной оспы и кори). При этом, 

необходимо помнить, что иммуногенность различных инфекционных агентов и 

вакцин отличается. Так вакцинация против столбняка  и перенесённая коревая 

инфекция являются мощными иммуногенами, в то время как дифтерия — 

обладает относительно слабыми иммуногенными свойствами. Поэтому в случае 

столбняка и кори, антитела у больных ОВИН все-таки могут быть 

идентифицированы, но в минимальных или транзиторных титрах [13]. 

Транзиторное увеличение титра антител отмечалось также у пациентов ОВИН, 

инфицированных гепатитом С  [224]. 

При пограничных значениях нарастания титра специфических антител 

целесообразно проводить повторное обследование через некоторое время, при 

котором после разрушения имевшихся антител, пациенты приобретут 

диагностические критерии ОВИН. Отсутствие адекватных титров специфических 

антител к 2 инфекционным агентам является достаточным, чтобы считать 

функцию антителообразования несостоятельной. Нормой считается 4х-кратное 

увеличение титра после вакцинации или перенесённой инфекции [23; 326].  
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Собственно уровень В-лимфоцитов также учитывается при постановке 

диагноза, но не может являться чётким диагностическим критерием. Это с одной 

стороны, связано с тем, что он также подвержен большим вариациям. Согласно 

данным Chapel и соавт. у 12% больных ОВИН наблюдается практически полное 

отсутствие В-клеток (поэтому мужской пол и отсутствие В-лимфоцитов в 

настоящее время не может служить поводом для постановки диагноза болезнь 

Брутона); у 12% — отмечается уменьшение количества В-лимфоцитов; в 54% 

случаев В-лимфоциты находятся в пределах нормы; в 19% отмечается 

незначительное увеличение количества В-клеток, а в 5% — резкое увеличение 

числа В-лимфоцитов [78]. У лиц старше 49 лет с отсутствием В-лимфоцитов 

необходимо, в первую очередь, исключать тимому, а повышение числа В-

лимфоцитов может быть индикатором наличия В-лимфоцитарной 

моноклональности. С другой стороны, уменьшение количества В-лимфоцитов 

наблюдается и при других формах первичных и вторичных иммунодефицитов. 

Немаловажную роль в постановке диагноза играет тщательный сбор 

анамнеза. Необходимо исключить все возможные причины 

гипогаммаглобулинемии, включая приём лекарственных препаратов и 

заболевания, способные привести к снижению уровня иммуноглобулинов крови, в 

том числе, злокачественные новообразования [14]. 

Причинами гипогаммаглобулинемии могут быть такие состояния как 

ожоги, энтеропатии с потерей белка, протеинурия при нефротическом синдроме, 

злокачественные опухоли и др. [118]. Препаратами, следствием приёма которых 

может быть транзиторная гипогаммаглобулинемия, являются: гипотензивные 

средства (каптоприл),  противомалярийные препараты (хлорохин, примахин), 

противосудорожные средства (карбамазепин, фентоин), НПВП (фенклофенак), 

сульфасалазин, соли золота, пеницилламин [87]. 

Таким образом, при подозрении на ОВИН, следует исключить следующие 

причины вторичного снижения иммуноглобулинов: 

1) в возрасте менее 4х лет — транзиторную гипогаммаглобулинемию 

детского возраста, комбинированные иммунодефициты, Х-сцепленный 
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лимфопролиферативный синдром, Х-сцепленную агаммаглобулинемию, 

гипер-IgM синдромы, миелодиспластический синдром, синдром 

Вискотта-Олдрича, редкие комбинированные иммунодефициты, ВИЧ, 

муковисцидоз; 

2) 5-55 лет — потерю иммуноглобулинов через почки или желудочно-

кишечный тракт (ЖКТ), побочные эффекты от приёма препаратов (см. 

выше), особенно противосудорожных и антиаритмиков; 

3) старше 56 лет — тимому, злокачественные опухоли лимфоидной ткани, 

побочные эффекты препаратов, в первую очередь, антиревматических и 

противосудорожных, потерю иммуноглобулинов через почки и 

ЖКТ  [58].  

Согласно последнему пересмотру критериев диагноза, диагноз ОВИН 

может быть окончательно установлен, после 2х лет наблюдения при отсутствии 

данных за наличие других причин снижения иммуноглобулинов, в первую 

очередь, лимфомы [246]. 

Необходимо отметить,  несмотря на то, что для большинства больных 

ОВИН с выраженным снижением иммуноглобулинов характерны тяжёлые, 

рецидивирующие инфекционные процессы, до 10% пациентов могут не иметь 

клинически значимых инфекционных проявлений [158]. В таких случаях, даже 

при существенно сниженных уровнях IgG, на первый план выходят симптомы 

иммунной дисрегуляции: аутоиммунные проявления (идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура, аутоиммунная гемолитическая анемия), 

энтеропатия (целиакия-подобный, кроно-подобный синдром и др.), 

лимфопролиферация (инфильтративные изменения в лёгких, лимфоаденопатия, 

спленомегалия и др.), гранулематозная болезнь и др. [61; 62; 131]. Отсутствие 

тяжёлых инфекционных проявлений при наличии симптомов иммунной 

дисрегуляции серьёзно усложняет постановку диагноза и увеличивает время 

начала адекватной терапии.  

К сожалению, возможности генетического тестирования для подтверждения 

диагноза ОВИН в настоящее время ограничены. Так как, несмотря на поиски 
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причинно-значимых мутаций и обнаружение генов, принимающих участие в 

формировании данной патологии, в большинстве случаев, они являются не 

причинно-значимыми, а болезнь-модифицирующими, кроме того, мутации 

удаётся выявить лишь у 5-10% больных [238]. Тем не менее, генетическое 

обследование целесообразно, так как позволяет исключить другие формы ПИД, 

протекающие под маской ОВИН, имеющие худший прогноз и, в ряде случаев, 

требующие трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.   

Условно, пациентов с ОВИН можно разделить на тех, у кого можно 

проследить семейный анамнез наличия ПИД (чаще всего, селективного дефицита 

IgA) и спорадические случаи [96]. Принимая во внимание данные, полученные 

иранскими исследователями, в популяциях с высокой частотой 

близкородственных браков частота встречаемости семейных случаев возрастает 

до 20% [18]. Это позволяет сделать вывод о вероятности аутосомно-рецессивного 

типа наследования в данной популяции. Тем не менее, 1% случаев ОВИН 

наследуется по аутосомно-доминантному типу. 

Мутации, описанные к настоящему моменту, приводящие к развитию 

ОВИН: 

1.  Моногенные (аутосомно-рецессивный и аутосомно-доминантный типы 

наследования): 

 ICOS — одна длинная делеция (описана в одной большой семье); 

 CD19 — гомозиготная и гетерозиготная мутации в  

недублирующимся гене (описано для 4х семей). 

2. Полиморфизм, связанный с предрасположенностью развития ОВИН: 

 TACI — множественный полиморфизм, однако был найден и у 

здоровых родственников и у группы контроля; 

 BAFFR — обнаружен у 2х семей; 

 Msh5. 

Кроме того, был выявлен ряд мутаций, модифицирующих болезнь 

(полиморфизм, связанный с формированием определённых осложнений ОВИН) 

[8; 59; 93; 120; 171; 198; 208; 291; 317; 329].  
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Ген 
Клинический 

фенотип  

Association Reference 

TNF 
Формирование 

гранулем 

TNF 488A allele,  

(p=0,0009) 

(Mullighan, et al., 1997; 

Mullighan, et al., 1999) 

IL-10 
Формирование 

гранулем 

IL-10 a-t-  

(p=0,002) 

(Mullighan, et al., 1999) 

NOD2 
Формирование 

гранулем 

? Hackwood submitted 

Alpha 1 

Antitrypsin 

Бронхоэктазы нет (Fazlollahi M.R., 2006; 

Sansom M.E., 2002) 

MBL 
Бронхоэктазы 

Фиброз в легких 

да (p=0,009) 

да (p=0,037 

(Litzman J., 2008; 

Mullighan et al., 2000) 

CTLA4 
Аутоиммунные 

проявления 

нет Knight et al., 2007 

Рецептор 

витамина D  

VDR ApaI AA да (p=0,002), (Mullighan, et al., 1999) 

 

Форма ОВИН, вызванная гомозиготной с мутацией ICOS была описана уже 

для 13 членов 9 семей [146]. Это дефект Т-клеточного белка, принимающего 

участие в переключении В-клеток.  

Мутация CD19 была исходно выявлена у 3х сиблингов в семье из Колумбии 

[19] (и позже ещё у нескольких человек [219]. Эти находки показывают, что 

мутации в недублируемых генах, связанных с антителопродукцией, могут 

вызывать развитие ПИД с нарушением синтеза антител. 

Белок репарации ДНК Msh5 также играет определённую роль в регуляции 

переключения В-лимфоцитов, и было показано, что 2 варианта полиморфизма 

Msh5 (single nucleotide polymorphism) также имеет связь с развитием ОВИН [263]. 

Однако для большинства случаев ОВИН, вероятнее всего, имеет место 

сочетание определённого полиморфизма генов с условиями внешней среды [129; 

128; 175; 253; 324]. В пользу данной гипотезы говорит отсутствие заболевания в 

семье (для большинства больных) и поздний дебют болезни 

При постановке диагноза (при наличии лабораторных вышеуказанных 

критериев), следует исключить такие ПИД как Х-сцепленная агаммаглобулинемия, 
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гипер-IgM синдромы, Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром [12; 104; 

147; 160; 211; 313].  Таким образом, до постановки диагноза необходимо провести 

достаточно большой объем генетического обследования, который является 

дорогостоящим, и не всегда доступным. 

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что ОВИН является, по 

сути, диагнозом исключения. Основными диагностическими критериями на 

сегодняшний день принято считать следующие: 

I.  ≥1 из следующих критериев:  

 повышенная подверженность инфекциям; 

 аутоиммунные проявления; 

 гранулематозная болезнь; 

 необъяснимая поликлональная лимфопролиферация; 

 ПИД с нарушением синтеза антител у членов семьи. 

II.  Выраженное снижение уровня IgG и IgA с/без снижения уровня IgM (в 

2х повторных исследованиях; <2 SD от возрастных норм, для взрослых 

— менее 4,5 г/л).  

III.  ≥1 из следующих критериев:  

 неадекватный ответ на вакцинацию (и/или отсутствие 

изогемагглютининов); 

 малое количество переключённых В-клеток памяти (<70% от 

возрастной нормы). 

IV. Исключение вторичного генеза гипогаммаглобулинемии.  

V. Возраст > 4 лет (симптомы могут дебютировать раньше). 

VI. Отсутствие признаков глубокого нарушения T-клеточного звена по 

двум из трёх критериев: 

 CD4+/мкл: 2-6 лет < 300, 6-12 лет < 250,  >12лет < 200; 

 % наивных CD4: 2-6 лет < 25%, 6-16 лет < 20%, > 16 лет < 10%; 

 Т-клеточная пролиферация отсутствует. 
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1.3.5 Осложнения течения ОВИН 

 Осложнения ОВИН могут проявляться как в дебюте заболевания, так и 

спустя длительный период времени. К ним относят лимфоцитарную  

инфильтрацию, спленомегалию, гепатомегалию, образование гранулём в 

различных органах, энтеропатию, аутоиммунные нарушения, формирование 

бронхоэктазов и др.  Условно все осложнения можно разделить на [78]:  

 связанные с длительным/тяжёлым течением инфекционных процессов; 

 связанные собственно иммунной дисрегуляцией. 

Инфекционные осложнения 

Для больных ОВИН существуют определённые бактерии, к которым данная 

группа пациентов подвержена в большей степени. Наиболее характерным 

инфекционным проявлением являются инфекции верхних и нижних дыхательных 

путей, вызываемые инкапсулированными бактериями (H. influenza, Str. Pneumonia). 

С течением жизни немаловажное значение приобретает и госпитальная флора (Ps. 

Aeruginosa). Однако локализация инфекций может не ограничиваться 

респираторным трактом, так достаточно характерно развитие инфекций ЖКТ (в 

первую очередь, синдрома избыточного бактериального роста, лямблиозной 

инфекции с появлением признаков энтеропатии и синдрома мальабсорбции [76]. 

Достаточно типичным является развитие микоплазменных артритов с деструкцией 

суставов [40], мочеполовая инфекция U. urealiticum, приводящая к формированию 

фиброза [60], энтеровирусные энцефалиты и дерматомиозиты [135]. 

Причины такой избирательной чувствительности к микроорганизмам до 

настоящего времени не ясны, однако ведутся активные исследования по поиску 

причинно-значимых механизмов [256; 316]. 

Осложнения, связанные с иммунной дисрегуляцией  

(воспалительные/лимфопролиферативные/аутоиммунные) 

Неинфекционные осложнения ОВИН были описаны ещё в 90х годах [96; 

145], однако патогенез их развития до сих пор до конца не ясен. Встречаемость 

тех или иных осложнений имеет значительные вариации в разных странах, что 
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позволяет предположить генетическую основу для формирования того или иного 

клинического фенотипа. По мнению ряда авторов [115; 308], подобного рода 

осложнения, связанные с иммунной дисрегуляцией, более характерны для 

пациентов с ранним дебютом и более плохим прогнозом. Представляют ли они 

собой отдельную форму в структуре ОВИН до настоящего времени не известно.  

А)  Аутоиммунные осложнения представлены, в первую очередь, 

цитопениями (иммунная тромбоцитопения, аутоиммунная гемолитическая 

анемия, реже нейтропения). Аутоиммунные цитопении характерны для 10-29% 

пациентов ОВИН, зачастую, они являются первым клиническим симптомом 

заболевания [134; 336].  Соотношение лиц женского пола к лицам мужского пола  

среди больных ОВИН, имеющих симптом аутоиммунной цитопении, составляет 

1,2. Характерной сопутствующей патологией является спленомегалия [78].  

Органоспецифические аутоиммунные заболевания (болезни щитовидной 

железы, витилиго и др.) встречаются существенно реже у больных ОВИН (около 

5% случаев), однако чаще, чем в здоровой популяции. Данные относительно 

других органоспецифических аутоиммунных заболеваний (инсулинзависимый 

сахарный диабет, псориаз, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и 

др.) весьма противоречивы [94]. 

Б) Гранулематозная болезнь. Другим проявлением иммунной дисрегуляции 

является образование гранулём в различных органах. Этиопатогенетические 

аспекты данных изменений до сих пор также не ясны. Одной из гипотез является 

неполноценная реализация клеточно-опосредованного воспаления в ответ на 

недиагностированную персистенцию инфекционного агента. Косвенным 

показателем этого является (в большинстве случаев, но не всегда) сопутствующий 

лимфоцитарный пневмонит или лимфоаденопатия неясной этиологии. Так, 

возможно, инфекция является триггером извращённого воспалительного ответа, 

который продолжает поддерживаться после элиминации возбудителя (Chapel, 

2009). Второй гипотезой развития гранулём является аутоиммунный патогенез, так 

как в большом проценте случаев отмечаются сопутствующие цитопении, а также 

хороший ответ на использование  терапии ГКС.  
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Повышение уровня ФНО в сыворотке крови больных ОВИН с 

сопутствующими гранулематозными изменениями в органах, может 

свидетельствовать о хронической активации моноцитов. Было показано, что ФНО 

488А аллель имеет положительную прямую корреляцию с развитием 

гранулематоза при ОВИН [317]. 

В)  Ещё одним характерным осложнением ОВИН является 

гранулематозно-лимфоцитарная интерстициальная болезнь лёгких  (Chapel, 2008). 

Причины развития не известны. Попытки выделить вирус методом ПЦР или 

гибридизации, или с помощью выделения антигена  не увенчались успехом [233]. 

Однако, успех  терапии невысокими дозами системных глюкокортикостероидов в 

виде значительного уменьшения Т-клеточного воспаления  случае данного 

осложнения, также снижает вероятность патогенетического влияния инфекции на 

развитие данного процесса. Хотя наличие фиброзных изменений в лёгких в 

отдалённом периоде может свидетельствовать о действии цитокинов, 

участвующих в поддержании хронического воспалительного процесса. 

Г)  Энтеропатия. Не найдено пока серьёзных объяснений и развитию 

целиакия-подобной или кроно-подобной энтеропатии. При биопсийном 

исследовании кишечника определяется преимущественно лимфоцитарная 

инфильтрация, однако это не может служить доказательством аутоиммунного 

генеза данной патологии [266].  

При развитии целиакия-подобных изменений, патоморфологические 

изменения не отличаются от наблюдаемых при целиакии, что говорит об 

общности патогенетических механизмов, однако энтеропатия при ОВИН, в 

большинстве случаев, не поддаётся лечению безглютеновой диетой [122]. Часто у 

больных с энтеропатией отмечается сопутствующая гепатомегалия и 

лимфоаденопатия, возможно, данные состояния также имеют общность 

патогенетических механизмов (Chapel, 2008). Вторичным симптомом осложнений 

энтеропатии является развитие синдрома мальабсорбции. У пациентов ОВИН с 

диарейным синдромом выявляется тяжёлый дефицит железа, водо- и 

жирорастворимых витаминов  [335]. 
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Д)  Спленомегалия/Гепатомегалия. Спленомегалия, наблюдающаяся 

практически у трети больных ОВИН, может быть объяснена многими факторами: 

гепатомегалией, лимфоцитарной инфильтрацией, иммунными цитопениями, 

чрезмерной активностью макрофагов при хронической персистирующей инфекции 

и др. Для развития гепатомегалии также имеется множество причин, начиная от 

частой у данной группы больных HCV-инфекции, аутоиммунными заболеваниями 

печени, заканчивая лимфоцитарной инфильтрацией. Последние данные 

показывают, что в тех случаях, когда причин гепатомегалии выявить не удаётся, 

она обусловлена нодулярной регенеративной гиперплазией [216; 339].  При этом в 

ткани печени не удаётся найти гистологических признаков воспаления, что 

говорит, скорее, о неспецифическом процессе [337]. Согласно статистическим 

данным, проведённым на большой выборке больных ОВИН, было показано, что 

гепатомегалия часто ассоциирована с энтеропатией и цитопениями [339].  

Е)  Продолжая тему лимфоцитарных осложнений, нельзя не упомянуть и 

о симптоматической лимфоидной гиперплазии, являющейся частой спутницей 

ОВИН (как правило, сопровождает спленомегалию). По мнению ряда авторов, 

лимфоидная гиперплазия является первой ступенью развития злокачественных 

опухолей лимфоидной ткани. Анализ на клональность при пункционной биопсии 

может показать ложноотрицательные результаты, так как по результатам 

Compels M. и соавт., олигоклональность, наблюдаемая при проведении открытой 

биописии, не всегда подтверждается гистологическими исследованиями [25]. 

Поэтому биопсия не может являться методом выбора при исключении 

злокачественных процессов (лимфомы). 

Ж)  Злокачественные новообразования. Около 2-8% ОВИН имеют диагноз 

неходжкинской лимфомы, при этом риск развития лимфомы существенно 

увеличивается с возрастом пациента, по результатам Mellemkjaer и соавт., 3 из 4х 

лимфом приходятся на долю женщин [54]. 
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В большинстве случаев это В-клеточные, ЭБВ-негативные опухоли, часто 

высоко дифференцированные. Как правило, речь идёт об экстранодулярных 

лимфомах, излюбленной локализацией которых является слизистые оболочки 

[191]. Проведённые на большой выборке больных ОВИН исследования показали, 

что развитие лимфом характерно для тех пациентов, у которых отмечались 

лимфоидная гиперплазия, гранулематозное поражение органов и относительно 

высокие уровни IgM [78; 190]. Как уже отмечалось выше, лимфома может 

являться как осложнением ОВИН, так и сама по себе может приводить к развитию 

гипогаммаглобулинемии. Поэтому при постановке диагноза ОВИН выделен 

период 2х-летнего наблюдения для того, чтобы подтвердить диагноз ПИД. 

Гистологические критерии, включая отсутствие данных за ЭБВ-инфекцию, не 

позволяют сделать однозначный вывод о том, что первично (лимфома или 

ОВИН). Однако отсутствие данных за ЭБВ-инфекцию позволяет исключить 

другие ПИД, сопровождающиеся снижением иммуноглобулинов и развитием 

лимфомы, такие как Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром. Патогенез 

развития лимфом при ОВИН также до конца не ясен, однако терапевтические 

подходы к лечению их соответствуют тем, которые используются при 

спонтанных случаях лимфом [59]. 

 Другие формы рака также могут встречаться у больных ОВИН, однако 

взаимосвязь их с данной патологией требует дальнейших исследований, так как 

при проведении анализа на большой популяции больных ОВИН, чётких данных 

за то, что риск развития онкологии в целом у данной группы пациентов пока не 

получено (Chapel, 2009). 

1.3.6 Клинические фенотипы ОВИН 

Такое многообразие клинических проявлений привело к многочисленным 

попыткам создания клинико-иммунологических классификаций ОВИН для 

определения прогноза больных и разделения их на более однородные группы, что, 

возможно, позволило бы оптимизировать поиск генетических предпосылок, 

особенностей терапии, возможно даже, выделения новых форм ПИД. 
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Так, анализ 334 пациентов ОВИН, имевшихся в базе данных Европейского 

регистра, позволил Chapel и соавт. выявить 5 основных клинических фенотипов 

болезни:  

1. инфекционный (без осложнений иммунной дисрегуляции); 

2. энтеропатический; 

3. поликлональная лимфопролиферация; 

4. аутоиммунный; 

5. злокачественные новообразования. 

При этом признаки одного клинического фенотипа наблюдались у 83% 

пациентов, 12,6% имели сочетание признаков двух фенотипов и всего в 8,4% 

отмечалось сочетание трёх фенотипов. Тридцать пять процентов пациентов имели 

только инфекционные проявления болезни (на момент анализа выборки) без 

признаков других неинфекционных осложнений ОВИН. Важным является и тот 

факт, что за период наблюдения 5, 10, 15 лет в большинстве случаев изменения 

фенотипа болезни  не происходило. Так, в ряде случаев, после 25 летнего периода 

наблюдения у больных не появлялось признаков аутоиммунных поражений или 

лимфопролиферации, в то время как у других пациентов эти изменения имели 

место в дебюте болезни. Это даёт основания для постановки клинического 

фенотипа через 5 лет наблюдения за пациентом. 

Интересным оказался тот факт, что уровень IgG не играл существенной 

роли ни в тяжести инфекционного процесса у больных ОВИН, ни в сроке 

задержки постановки диагноза, ни в формировании определённого клинического 

фенотипа, ни даже в шкале выживаемости.  

Прогностически поздний дебют заболевания оказался предиктором 

формирования инфекционного фенотипа без других осложнений ОВИН (p0,01) и 

аутоиммунного фенотипа (р=0,001). К удивлению, поздний дебют болезни не 

являлся предиктором развития ни лимфоцитарной инфильтрации, ни энтеропатии, 

ни малигнизации.  
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Разница показателей шкалы выживаемости для разных фенотипов, делает 

такую классификацию биологически обоснованной. Так фенотип поликлональной 

лимфопролиферации оказался предиктором ранней смертности, а 

продолжительность жизни пациентов с инфекционным фенотипом без 

сопутствующих осложнений приближалась к показателям здоровой популяции 

жителей Великобритании [133; 166]. 

Иммунологическая классификация ОВИН 

Создание классификации, подразделяющей разнородную группу пациентов 

ОВИН на клинические фенотипы, повлекло за собой попытки поиска 

иммунологической базы для формирования того или иного клинического 

фенотипа. Учитывая, что основную роль в развитии ОВИН играет нарушение 

дифференцировки и функционирования В-клеток, рядом исследователей был 

проведён анализ корреляции между этапом нарушения дифференцировки 

В-лимфоцитов и формированием того или иного клинического фенотипа 

[80; 282].  

Первые попытки иммунологической классификации пациентов с ОВИН 

были предприняты Bryant A. и соавт., на основании способности В-лимфоцитов 

синтезировать тот или иной класс иммуноглобулинов после стиммуляционного 

воздействия  [65]. С появлением проточной цитометрии появилась возможность 

иммунофенотипирования популяций В-лимфоцитов. Так, были созданы 

Фрайбургская (2002 год) и Парижская (2003 год) классификации.  

Первая подразделяла всех пациентов ОВИН на 2 группы:  

 1ая группа характеризовалась выраженным снижением переключённых 

клеток (IgD-IgM-CD27+) <4% от всех лимфоцитов (нарушение 

дифференцировки на уровне герминативного центра); 

 2ая группа (около 25% всех анализируемых больных) имела практически 

нормальные значения количества переключённых В-лимфоцитов 

(дефект, развивающийся после того, как В-клетка прошла 

дифференцировку в герминативном центре). 
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В дальнейшем 1 группа подразделялась на: 

1а — пациенты, имевшие увеличенное число В21
low

-клеток (>20%); 

1б — пациенты с нормальным или незначительно повышенным 

количеством В21
low

-клеток. 

При этом чёткой корреляции между таким разделением пациентов и 

формированием того или иного фенотипа получено не было, однако в 1а группе 

достоверно чаще встречались пациенты со спленомегалией [282]. 

Годом позже  Piqueras B. и соавт. [80] создали Парижскую классификацию в 

основе которой лежат, в первую очередь, изменения фенотипа не просто от 

количества лимфоцитов, а от В-клеток памяти. Так было выделено 3 группы 

пациентов: 

МВ0  — пациенты со сниженным количеством переключённых клеток 

(CD27+) <11% от всех В-лимфоцитов; 

MB1  — с избирательным снижением переключённых В-клеток памяти 

(клеток памяти нормальное количество, а снижено только 

количество переключённых В-лимфоцитов (IgD-IgM-CD27+) <8% 

от числа В-лимфоцитов; 

МВ2  — пациенты, не соответствующие критериям МВ0 и МВ1. 

Однако и эта классификация не позволила выявить чётких корреляций с 

клиническими фенотипами, кроме статистически значимого соответствия 

пациентов со спленомегалией показателям МВ0 группы. 

Разница между классификациями не только в том, что первая включает 

CD21
low

-клетки, но и в том, что в первой ведётся подсчёт переключённых клеток 

от общего числа лимфоцитов, а во второй от числа В-лимфоцитов.  

 Учитывая, что анализ клинический фенотип/иммунологический фенотип в 

обоих случая проводился на маленьких выборках, в 2008 году Wher C. и соавт. 

опубликовали данные исследования на большой выборке пациентов с ОВИН 

(303 пациента) (EUROclass trail), в результате которого была создана попытка 

унифицировать 2 вышеуказанные схемы иммунологического деления пациентов 

ОВИН — Euroclass классификация [301].  
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I.  Группа В (снижение общего количества В-лимфоцитов ≤1%)  

(данная группа составляет около 10% всех пациентов с ОВИН). 

II.  Группа В
+ 

(количество CD19+ ≥1%): 

1. нормальное количеством переключённых В-л памяти  

(IgD
-
IgM

-
CD27

+
 >2%); 

2. сниженное количество переключённых В-л памяти  (более 80%  

группы В+) (IgD
-
IgM

-
CD27

+
 ≤2%): 

 без экспансии переходных В-клеток (IgM
+
CD38

++
 <9%); 

 с экспансией переходных В-л (IgM
+
CD38

++
 ≥9%). 

По количеству CD21
low

 (увеличение CD21
low

>10% от общего числа В-л 

наблюдается чаще в группе со сниженным количеством переключённых 

клеток I.2.). 

Согласно данному разделению, авторы получили связь аутоиммунной 

патологии и спленомегалии со снижением переключённых клеток памяти, 

спленомегалия имела также положительную корреляционную связь с 

увеличением количества CD21
low

 клеток, в то время как пациенты с  

лимфоаденопатией чаще наблюдались в группе с экспансией переходных клеток. 

Тем не менее, и эта классификация не позволила выявить предпосылки 

формирования клинического фенотипа в зависимости от стадии 

дифференцировки В-клеток  [209; 301]. 

Другой целью исследования Euroclass было выявить иные 

иммунологические маркёры развития осложнений ОВИН. Так, авторами были 

получены данные, что уровни IgG и IgA не имели чёткой статистически 

достоверной связи ни с одним фенотипом, в то время как каждое повышение IgM 

на 1 г/л повышало риск развития поликлональной лимфоцитарной инфильтрации 

на 16% и злокачественных опухолей лимфоидной ткани на 31%.  

По количеству клеток — процент CD19, CD4 — не влиял на развитие 

какого-либо клинического  фенотипа, в то время как повышение в 

периферической крови В-лимфоцитов увеличивало риск развития аутоиммунного 
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фенотипа, а повышение количества CD8 на каждые 10%, снижало риск развития 

аутоиммунного фенотипа на 18%  [78]. 

Интересно, что пол также не был связан с формированием определённых 

клинических особенностей, хотя в общей популяции аутоиммунные заболевания 

чаще встречаются у женщин.   

 Удивительным также является тот факт, что уровень IgG не определяет 

тяжесть инфекционного процесса, а снижение уровня IgG менее 1,5 г/л не 

приводило к увеличению количества более тяжёлых эпизодов пневмоний и 

других инфекционных процессов до постановки диагноза. 

1.3.7 Подходы к терапии ОВИН 

Лечение больных с ОВИН  можно условно подразделить на терапию 

собственно недостатка синтеза антител (заместительная терапия + санация очагов 

инфекции) и терапию осложнений.  

Золотым стандартом лечения уже более 30 лет являются донорские 

иммуноглобулины. Исходно использовались препараты для внутримышечного 

введения, однако учитывая их низкую биодоступность, невозможность введения 

больших объёмов (адекватных доз), высокую степень разрушения в месте 

введения, место их с успехом заняли внутривенные формы IgG (ВВИГ). В 

последние годы широкое применение в Европе и США получили препараты для 

подкожного введения (ПКИГ) [268]. Целью данной терапии является снижение 

частоты и тяжести бактериальных инфекций и предотвращение развития 

необратимых и тяжёлых осложнений, а также предотвращение возникновения 

таких жизнеугрожающих инфекций, как менингит и сепсис. Было доказано, что 

реализация этих целей становится возможной при достижении близким к 

нормальным претрансфузионных уровней IgG [262; 299]. 

В рандомизированных исследованиях было показано, что использование ИГ 

в дозе 0,4-0,6 г/кг для поддерживающей терапии, в большинстве случаев, 

достаточно для достижения желаемого претрансфузионного уровня [82]. При 

этом, необходимо помнить, что доза иммуноглобулина должна быть 
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индивидуализирована для каждого пациента с учётом сопутствующей патологии, 

метаболических особенностей, наличия/отсутствия обострения инфекционного 

процесса и др. (претрансфузионный уровень является лишь дополнительным 

параметром оценки эффективности терапии) [59]. Основным маркёром 

эффективности терапии является контроль над инфекцией. 

В настоящее время используются две основные формы введения препарата: 

внутривенная и подкожная. Обе формы доказали свою эффективность в 

предотвращении инфекций и безопасность [47]. 

Несмотря на то, что в ряде стран ВВИГ разрешены для домашнего 

использования (Англия, США, Франция), появление формы для подкожного 

повысило удобство проводимой терапии и качество жизни больных [186], так как 

такой вариант терапии не требует нарушения повседневной активности, пациент 

может проводить его самостоятельно, что приводит к снижению государственных 

затрат на лечения данной нозологии 

Лечение неинфекционных осложнений. Введение ВВИГ и ПКИГ не 

позволяет контролировать развитие и корректировать течение неинфекционных 

осложнений ОВИН, которые в большинстве случаев, требуют добавления 

иммуносупрессивной терапии (системными ГКС, цитостатиками, биологическими 

агентами) [133; 148; 158; 200; 206; 297].  

Учитывая короткий опыт использования иммуносупрессивных средств у 

больных ПИД в целом и ОВИН, в частности, чётких рекомендаций не существует. 

Схема назначения данных препаратов (высокие дозы коротким курсом или низкие 

дозы в течение нескольких месяцев) определяется клинически, в зависимости 

симптома по поводу которого назначена терапия, от сопутствующей патологии 

(вторичный кандидоз, герпес-вирусная инфекция или существующая остеопения 

и др.) и других факторов на усмотрение лечащего врача. Тем не менее, обычно, 

обычно используются средние дозы сГКС, сходные с теми, которые используются 

в аналогичных случаях у пациентов без ПИД. Несмотря на то, что существует 

риск манифестации  тяжёлых вирусных инфекций (например, ЦМВ-инфекции) 

после длительного курса высоких доз сГКС у больных ОВИН, использование их в 
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ряде случаев целесообразно и проводится под контролем течения инфекционного 

синдрома у больного с применением по необходимости противовирусной терапии 

[126; 201; 311; 332].  

Использования таких противовирусных препаратов, как ганцикловир, 

показало свою эффективность и безопасность у больных ОВИН, хотя данные об 

этом пока единичны [201]. На фоне проведения иммуносупрессивной терапии 

рекомендуется более тщательный мониторинг активации вирусных инфекций. 

Более широкое использование биопсийного материала с определением ЦМВ, 

гибридизация in situ, а также тесты ПЦР на определение вируса в крови должны 

широко использоваться у пациентов, которым необходимы длительные курсы 

ГКС-терапии (Chapel, 2009). К сожалению, было показано, что при развитии 

энтеровирусного менинго-энцефалита, назначение даже таких 

высокоэффективных средств как плеконарил или Рибавирин не эффективно [265]. 

Областью для дальнейшего исследования является лечение гранулематозного 

процесса при ОВИН, энтеропатии, патологической лимфопролиферации, в 

частности, интерстициальной болезни лёгких. Считается, что что первой линией 

терапии являются сГКС [68; 131], однако  их использование не всегда приносит 

желаемый эффект. Существуют данные об успешном применении таких 

препаратов как циклоспорин А, 6-меркаптопурин, азатиоприн, существуют 

попытки использования плаквенила, моноклональных антител (анти-ФНО и анти 

CD20) и других иммуносупрессоров и цитостатиков. Однако учитывая небольшое 

количество больных с данной патологией, проведение многоцентровых 

клинических исследований затруднительно [21; 40; 59; 119].  

Синдром мальабсорбции, являющийся следствием энтеропатии, 

существенно утяжеляет картину заболевания, а иногда является потенциально 

фатальным. Как правило, в обследование пациентов с ОВИН не входит скрининг 

на дефицит витаминов и микроэлементов, поэтому, данные состояния часто не 

диагностируются. Согласно рекомендациям Ardeniz О. и соавт. пациенты с ОВИН 

и синдромом мальабсорбции должны проходить обследование на содержание 
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жирорастворимых и водорастворимых витаминов и исследование костей 

скелета [334]. 

Единого мнения о проведении спленэктоми при развитии иммунной 

тромбоцитопении и гемолитической анемии до сих пор нет, с учётом 

невозможности проведения рандомизированных исследований на большой 

выборке пациентов [336]. Хотя согласно ряду европейских исследований и 

локальных исследований в Оксфорде и Mount Sinai, у пациентов с ОВИН не 

отмечалось увеличения риска развития жизнеугрожающих инфекций 

инкапсулированными бактериями после спленэктомии при продолжении 

адекватной и регулярной заместительной терапии [59]. 

Терапия злокачественных новообразований у пациентов ОВИН проводится 

по тем же принципам, что и в остальной популяции, однако необходимо 

тщательно следить за претрансфузионным уровнем IgG, а также регулярностью и 

адекватностью заместительной терапии. В ряде случаев, требуется увеличение 

дозы иммуноглобулинов [59].   

Немаловажную роль приобретает возможность трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) в лечении ПИД, в частности ОВИН — 

как единственного метода радикального лечения [140]. На сегодняшний день 

опыт ТГСК при ОВИН весьма ограничен [225]. Такой вариант лечения может 

быть рассмотрен для ОВИН с установленным моногенным типом наследования. 

Опубликованы данные о 25 проведённых трансплантациях у пациентов ОВИН в 

14 центрах по всему миру [209]. Показанием к проведению ТГКС было развитие 

злокачественных опухолей у 7 пациентов (83% из которых выжили). 18 пациентов 

имели одно из следующих состояний, торпидных к консервативным методам 

терапии: аутоиммунные цитопении, респираторные инфекции или инфекции 

ЖКТ, интерстициальную/гранулематозную лёгочную болезнь и/или 

аутоиммунную энтеропатию. Только 33% пациентов выжили после проведения 

ТГСК. Половина из тех, кто выжил смогли полностью прекратить введение ВВИГ 

в качестве заместительной терапии. Данный метод пока не имеет широкого 

применения у данной формы ПИД  
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Таким образом, несмотря на то, что ОВИН представляет собой самую 

многочисленную группу пациентов с диагнозом ПИД, количество пациентов во 

всем мире измеряется пока несколькими тысячами. Поэтому для данной 

популяции больных в настоящее время нет возможности проведения 

многоцентровых плацебо-контролируемых рандомизируемых исследований, 

позволяющих сформировать чёткие рекомендации по лечению. В настоящее 

время мы имеем информацию об ограниченном числе наблюдений на узких 

географически ограниченных выборках больных. Поэтому как в диагностике, так 

и в лечении остаётся множество нерешённых вопросов, требующих увеличения 

количества наблюдений  
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Глава 2 

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Исследуемые группы больных 

Работа представлена в трех частях. Первая часть представляет собой  

ретроспективный анализ медицинской документации больных с диагнозом 

первичный иммунодефицит, состоящих в регистре отделения иммунопатологии 

ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России. Второй частью работы было 

углублённое исследование группы пациентов с преимущественным нарушением 

антителообразования. Отдельная часть работы посвящена ретроспективному и 

проспективному анализу репродуктивной функции у пациенток с ПИД старше 

18 лет, с оценкой риска перинатальных осложнений для матери и плода на фоне 

различных схем терапии, а так же оценкой возможности иметь здоровое 

потомство. 

Эпидемиологическое исследование было 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 32 года (с 

1983 по 2016 год). С 2012 по 2015 год в рамках программы Jeffery Modell 

Foundation регистр включил в себя также пациентов, старше 18 лет, 

наблюдавшихся на базе 7 Городской Клинической Больницы г. Москвы (проф., 

д.м.н. Сидоренко И.В.). 

Помимо распространённости отдельных нозологических форм в структуре 

ПИД, проводилось изучение гендерной принадлежности и возраста больных, учёт 

возраста появления симптомов, сроков и причин задержки  постановки диагноза. 

По данным медицинской документации, проводился учёт рекомендуемой и 

получаемой терапии, сопутствующей патологии, развития осложнений основного 

заболевания, а также наличия стойкой нетрудоспособности. В исследование не 

были включены пациенты со вторичными иммунодефицитами любой этиологии, а 

также пациенты, у которых данные, имеющиеся в медицинской документации, не 
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позволяли достоверно подтвердить диагноз ПИД.  В результате было отобрано 

472 амбулаторные карты, содержавших информацию, позволявшую включить 

пациентов в исследование.  

Учитывая детородный возраст большинства наших пациентов, совместно с 

Камелевой А.А. под руководством Латышевой Т.В. был начат, а в данной работе 

продолжен анализ катамнестических данных и сопровождение вновь возникших 

беременностей у пациенток с ПИД с последующим анализом риска 

возникновения перинатальной патологии, на фоне заболевания и проводимой 

терапии, а также проводилась оценка частоты рождения детей, с патологией 

иммунной системы.   

Во вторую часть исследования было включено 138 пациентов с нарушением 

синтеза антител. В данной группе отдельно было проведено эпидемиологическое 

исследование с определением половой и возрастной принадлежности больных, 

возраста дебюта симптомов и постановки диагноза, особенностей течения и 

формирования осложнений данной формы ПИД, риска развития тяжёлых 

жизнеугрожающих инфекций, характера бактериальной флоры. В дальнейшем 

была отобрана и углублённо изучена  группа пациентов ОВИН, учитывая то, что 

именно эти пациенты представляют собой наибольшую по численности группу 

как в структуре пациентов с нарушением антителообразования, так и в общем 

регистре ПИД. Пациентам, вошедшим в проспективный анализ, было проведено 

углублённое общеклиническое и иммунологическое обследование. 

Целесообразность проведения такого исследования была обусловлена ещё и тем, 

что группа ОВИН представлена гетерогенными по течению, характеру 

осложнений, иммунологических изменений и ответу на проводимую терапию, 

пациентами. 

В исследуемую группу было включено 147 амбулаторных карты пациентов 

с ОВИН. В проспективное исследование вошли 105 человек в возрасте от 18 лет. 

Период активного наблюдения составил от 1 года до 25 лет. Интервал 

наблюдений определялся клинической необходимостью, но был не больше 6 

месяцев при стабильном состоянии. В данной группе всем пациентам было 
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проведено общеклиническое, лабораторное и инструментальное (по показаниям) 

обследование, кроме того углублённое иммунологическое обследование с 

определением субпопуляций В-лимфоцитов проводилось не менее двух раз с 

интервалом не менее 6 месяцев для оценки динамики иммунологических 

показателей в течение времени в разных клинических ситуациях и возможности 

использования их в качестве прогностических маркеров развития тех или иных 

осложнений заболевания. Проведена оценка объёма и эффективности проводимой 

терапии основного заболевания и развившихся осложнений.  

В работе был осуществлён поиск клинических и лабораторных маркеров, а 

так же корреляционных связей клинико-лабораторных показателей с целью 

возможности прогнозирования развития тех или иных осложнений заболевания. 

Проведена оценка эффективности различных схем терапии.  

2.2 Методы клинико-лабораторного обследования 

1. Катамнестический анализ и анамнез. 

Источником катамнестических данных служили амбулаторные карты 

пациентов регистра ГНЦ Институт иммунологии и выписки пациентов, 

вошедших в регистр из базы 7 КГБ города Москвы.  

2.  Данные физикального обследования. 

3.  Лабораторные методы исследований. 

А) Анализы, выполненные в клинико-диагностической лаборатории ФГБУ 

ГНЦ Института иммунологии ФМБА России (зав. отделением Мухтиярова Г.А.): 

 клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, тромбоциты, эритроциты, цветной показатель, гематокрит, 

СОЭ); 

 общий анализ мочи; 

 биохимический анализ крови (общий белок, белковые фракции, 

мочевина, креатинин, билирубин общий/прямой, АЛТ, АСТ, ЛДГ, 

щелочная фосфатаза, глюкоза, железо); 
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 бактериологическое исследование мокроты, бронхиальных лаважей, 

фекалий на дисбактериоз. 

Дополнительно (по показаниям) оценивались уровни витаминов и 

микроэлементов, электролиты. 

Б) Анализ крови на гепатиты В, С, ВИЧ, ЦМВ, ЭБВ методом ПЦР 

производился в лаборатории Московского Центра профилактики и борьбы со 

СПИД. 

В) Оценка способности антителообразования проводилась посредством 

определения антител к дифтерийному и столбнячному анатоксинам, а также 

перенесённым детским инфекциям (антитела к вирусам краснухи, кори, ветряной 

оспы и др.). В ряде случаев, при наличии данных медицинской документации о 

выявлении напряжённых титров антител к ЭБВ, ВПГ, ЦМВ инфекциям 

проводился контроль этих исследований. 

Способность к формированию поствакцинальных антител проводилась с 

помощью оценки нарастания титров антител через 4-6 недель после вакцинации 

(без проведения заместительной терапии). В сомнительных случаях, через 3-4 

недели анализ был проведён повторно.  В  связи с технической недоступностью 

определения нарастания титра антител к пневмококку и клебсиелле, оценка 

нарастания поствакцинальных титров исследовалась только по вакцине АДСМ.  

Г)  Иммунологическое обследование. 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 

В процессе исследования проводили контроль уровня иммуноглобулинов A, 

M, G. Кроме того, анализировали изменение пре- и посттрансфузионного уровня 

IgG с последующей оценкой влияния данного показателя на течение заболевания. 

Исследование проводили методом кинетической нефелометрии на 

иммунохимическом анализаторе Immage 800 (Beckman Coulter). 
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Исследование субпопуляций Т и В лимфоцитов 

Исследование субпопуляционного состава Т- и В-лимфоцитов проводили с 

помощью проточной цитофлуориметрии на приборе FACSCalibur. 

Проточная цитофлуориметрия 

Проточный цитофлуориметр — прибор, позволяющий в потоке жидкости 

проводить измерение оптических свойств клеток. При анализе собранных данных 

выделяли определённые популяции клеток, для которых подсчитывали 

абсолютное и относительное количество в исследуемом образце. Определение 

фенотипа клеток производили с помощью иммунофенотипирования, при котором 

клетки окрашивали мечеными специфическими анти-CD антителами, 

конъюгированными с флуоресцентными красителями. После окраски проводили 

анализ посредством проточной цитофлуориметрии (Балалаева И.В. Проточная 

цитофлуориметрия: Учебно-методическое пособие. — Нижний Новгород: 

Нижегородский госуниверситет, 2014. — 75 с.)  

Фенотипирование с использованием меченых моноклональных антител 

проводили с помощью трёхцветного цитофлуориметрического анализа для 

оценки абсолютного и относительного количества 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, включая определение 

относительного количества следующих популяций: 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 
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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. 
 

Для проведения исследования получали образцы гепаринизированной 

периферической крови пациентов с ОВИН и здоровых лиц соответствующего 

возраста в качестве группы контроля.   

Техника проведения исследования: 1 мл крови дважды отмывали 14 мл 

буферного физраствора (рН 7,2-7,4) (ЗФР) при 400g 10 мин для удаления 

иммуноглобулинов, содержащихся в плазме. После второй отмывки осадок 

ресуспендировали в 450 мкл ЗФР. Аликвоты по 100 мкл отмытых клеток 

инкубировали 20 мин в темноте при комнатной температуре с использованием 

комбинаций следующих флуорохром-конъюгированных моноклональных 

антител: анти-CD3-FITC или -PC5, анти-CD4-FITC, анти-CD8-PE, анти-

CD16,CD56-PE, анти-CD19-FITC, анти-CD21-PE, анти-CD27-PC5, анти-CD38-PC5 

(Beckman Coulter, USA), анти-IgD-PE, анти-IgM-PE, анти-BAFFR-PE (eBioscience, 

USA). После инкубации добавляли лизирующий раствор BD FACS Lysing Solution 

(BD Biosciences, США) для гипотонического лизиса эритроцитов. Затем образцы 

отмывали ЗФР  и анализировали на проточном цитометре FACSCalibur с 

использованием программного обеспечения CellQuestPro (BD Biosciences). 

В-лимфоциты выделяли на FL1/SSC plot с последующим определением В-

клеточных субпопуляций. Сбор клеток проводили до достижения в гейте 2000 В-

лимфоцитов, либо до окончания раствора в образце (у пациентов с очень низким 

уровнем В-лимфоцитов).  

Подсчёт общего количества лейкоцитов проводили с помощью 

стандартного гематологического анализатора Coulter LH-500 и подсчитывали 

лейкоцитарную формулу в окрашенном мазке. В дальнейшем подсчитывали 

абсолютное количество клеток различных субпопуляций лимфоцитов. Сумма Т-

лимфоцитов, В-лимфоцитов и NK-клеток (‘лимфосумма’) была использована в 

качестве контроля качества: Т + В + NK = 100±5%. 
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4. Инструментальные методы обследования. 

А)  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, 

органов малого таза, щитовидной железы, периферических, 

внутрибрюшных и забрюшинных лимфоузлов проводилось на аппарате 

Voluson Expert 730. Всем больным исследование проведено одним  

исследователем в процессе наблюдения. 

Б) Фибробронхоскопия (по показаниям). 

В) Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией (по показаниям). 

Г) Фиброколоноскопия с биопсией (по показаниям). 

5. Функциональная диагностика. 

А) Биомеханика дыхания изучалась с помощью спирографии на аппарате 

Jaeger MasterScreen IOS, SN732794, Germany  по стандартному 

протоколу. Оценивались скоростные показатели, которые выражались в 

процентном отношении к должным величинам в зависимости от 

возраста и пола больных.  

Б) Стандартная 12 канальная электрокардиография на аппарате 

Cardiofax V, ECG 1500/ECG1550 по стандартному протоколу 

6. Рентгенологические методы исследования. 

Компьютерная томография органов грудной клетки и придаточных пазух 

носа проводилась на рентгеновском мультиспиральном компьютерном томографе 

«Asteon Super 4 Edition» фирмы «Toshiba» (параметры: Кv  — 120, мA — 50, 

Thickness — 2,0 мм). Доза облучения при КТ органов грудной клетки 8-10 мЗв, с 

использованием программы высокого разрешения (HiRes), 3D — и 

мультипланарной реконструкции. 

Рентгенография органов грудной клетки и придаточных пазух носа 

проводилось на  аппарате «CLINOMAT» фирмы «Italray». Исследования 

проведены в стандартных проекциях. (Параметры: Кv — 100, тmA — от 100 до 

400, доза облучения при рентгенографии в среднем  0,5-0,6 мЗв) по стандартному 

протоколу.  
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Консультации специалистов: ЛОР, гематолог, онколог, гастроэнтеролог, 

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

2.3 Методы терапии 

2.3.1 Базисная терапия 

Учитывая отсутствие многоцентровых плацебо-контролируемых 

рандомизированных исследований с участием больных с диагнозом ПИД (в связи 

с редкостью данной патологии), утверждённых стандартов по лечению данной 

группы пациентов не существует. Имеющиеся клинические рекомендации, как 

отечественные, так и зарубежные, содержат информацию преимущественно 

касающуюся схем и доз заместительной терапии, лечение осложнений ОВИН в 

настоящее время представляет собой описание единичных случаев или серий 

случаев отдельными авторами.  Ведение пациентов осуществлялось в 

соответствии с рекомендациями Российских и международных согласительных 

документов, основываясь на собственном опыте ведения больных ПИД.  

Основу терапии представляли собой препараты иммуноглобулина человека 

нормального для внутривенного введения (ВВИГ) с режимом дозирования от 0,4 

до 0,8 г/кг, доза и кратность определялись в зависимости от клинических 

показаний. Пациенты с энтеропатией тяжёлого течения и развитием синдрома 

мальабсорбции, усугубляющей гипопротеинемию, получали заместительную 

терапию ВВИГ в дозе 0,4-0,6 г/кг с интервалом в 2 недели до стабилизации 

состояния (достижения целевого претрансфузионного уровня IgG и стабилизации 

диарейного синдрома), с дальнейшим постепенным увеличением интервала 

между введениями до 4х недель. При развитии тяжёлых обострений 

инфекционных процессов — доза иммуноглобулина увеличивалась до 0,6-0,8 г/кг 

на период обострения. Использовались все зарегистрированные на Российском 

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

исследования не входил сравнительный анализ препаратов ВВИГ между собой. 

Оценивалось влияние данного вида терапии на течение заболевания, развитие 

осложнений ОВИН и их коррекцию, а также на риск развития тяжёлых инфекций.  
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2.3.2 Лечение инфекционных осложнений  

Для коррекции инфекционных осложнений использовались различные 

схемы применения антибактериальных, противогрибковых и противовирусных 

препаратов в зависимости от этиологии, локализации, тяжести процесса. 

Препараты назначались в стандартных, рекомендованных инструкцией, 

дозировках, курсами в 1,5-2 раза превышающими по длительности рутинные 

схемы терапии. В ряде случаев пациенты получали пролонгированные 

(несколько месяцев) курсы или были переведены на непрерывную терапию 

антибактериальными препаратами.  При развитии тяжёлых обострений, лечение 

проводилось в отделении иммунопатологии ГНЦ Институт иммунологии ФМБА 

России с дальнейшим переводом на амбулаторное наблюдение.  

2.3.3 Лечение неинфекционных осложнений  

В терапию неинфекционных осложнений (по показаниям) включались 

системные и топические (ингаляционные или пероральные формы) 

глюкокортикостероидов, цитостатики и иммунодепрессанты (азатиоприн, 

микофенолата мофетил), их комбинация и моноклональные антитела (анти CD20 

— Ритуксимаб и анти-ФНОα — Инфликсимаб), стимуляторы лейкопоэза. Кроме 

того, в качестве комплексной симптоматической терапии использовались 

ферменты, сорбенты, соматотропный гормон, альбумин, витамины, препараты 

железа, энтеральные белковые смеси, препараты 5-аминосалициловой кислоты и 

др. (таблица 1). Пациентам с энтеропатией и развитием синдрома мальабсорбции 

в связи неадекватной абсорбцией из кишечника, крайне низкими цифрами 

сывороточного железа и ухудшением симптомов на фоне перорального приёма 

препаратов железа, терапия проводилась внутривенными растворами препаратов 

железа. Учитывая то, что мировой опыт ведения подобных пациентов в настоящее 

время представлен в виде разрозненных данных на малой выборке и стандартов 

по лечению неинфекционных осложнений нет, терапия в каждом случае 

подбиралась эмпирически. Схемы используемых препаратов будут представлены 

в главе «Собственные данные» в описаниях клинических примеров.  
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Таблица 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, может 

быть гепатомегалия 

Системные ГКС 

Азатиоприн 

Моноклональные антитела 

(анти CD20) 

Энтеропатия Многократный жидкий стул, 

может быть 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 

Карциномы 

Другие формы рака 

По протоколам, 

стандартным для каждого 

вида опухоли 

 

2.3.4 Оценка эффективности лечения  

Эффективность лечения оценивалась по частоте и тяжести рецидивов 

очагов хронических инфекций, эпизодов острых инфекций и длительности 

периодов ремиссии.  
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Эффективность терапии неинфекционных осложнений оценивалась по 

динамике лабораторных и инструментальных показателей на фоне проводимой 

терапии. Для пациентов с иммунными цитопениями — количество 

тромбоцитов/лейкоцитов/эритроцитов на фоне проводимой терапии. У пациентов 

с лимфопролиферацией и гепатоспленомегалией — оценивалась динамика 

размеров лимфоузлов, селезёнки/печени, количества и размеров гранулём в 

различных органах по данным ультразвукового исследования и компьютерной 

томографии (все исследования были проведены одним исследователем). 

Критерием динамики гранулематозных изменений служили данные 

компьютерной томографии. Эффективность терапии энтеропатических 

осложнений оценивалась по динамике симптомов (количество позывов на 

дефекацию и характер стула, наличие болей в животе, гипопротеинемических 

отёков), а также по данным лабораторных методов обследования (повышение 

уровня сывороточного белка, железа, витаминов, электролитов и микроэлементов, 

в частности фолиевой кислоты, витамина Д, кальция, калия, натрия, хлора и др.).  

2.4 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. 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 

сопряжённости, используя критерий хи-квадрат Пирсона. Для таблиц 

сопряжённости 2×2 с малыми числами использовался точный критерий Фишера 

(таблица 2). 
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Таблица 2 — Отношение шансов для таблицы сопряжённости 22 

 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 

 

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 

англ. «confidence interval»). Формула для нахождения значения верхней границы 

95% CI: 

.DCBA
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Формула для нахождения значения нижней границы 95% CI: 
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Глава 3 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Данные эпидемиологического исследования 

В рамках ретроспективного исследования была проанализирована 

481 амбулаторная карта пациентов регистра Института иммунологии. Пять 

амбулаторных карт были исключены из системного анализа в связи с отсутствием 

информации, позволяющей подтвердить наличие иммунодефицита. В процессе 

проспективного обследования 4 пациента были исключены из обработки данных 

в связи со сменой диагноза ПИД на диагноз вторичная гипогаммаглобулинемия: 

 экссудативная энтеропатия — 2 человека; 

 вторичная гипогаммаглобулинемия на фоне тяжёлого течения ХОБЛ, 

бронхоэктатической болезни — 2 человека.  

Таким образом, в регистр ФГБУ ГНЦ Института иммунологии по 

окончанию исследования вошло 472 человека. Соотношение женщин к мужчинам 

— 1,3:1. Средний возраст пациентов регистра составил  39,6 лет, медиана 35,6 лет. 

Минимальный возраст 18 лет, максимальный 83 года. Распространённость 

различных форм ПИД в популяции исследованных больных представлена в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 — Распространённость различных форм ПИД у взрослых 

(согласно данным отделения иммунопатологии ФГБУ ГНЦ Институт 

иммунологии ФМБА России) 

  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 
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Окончание таблицы 3 

  Количество пациентов 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2017 

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 

  51 229 249 305 332 371 472 

 

Как видно из таблицы 3, основную часть взрослых больных ПИД регистра 

Института иммунологии составляют пациенты с нарушением синтеза антител 

61% и НАО — 30,72%. Остальные формы ПИД представлены единичными 

случаями. Учитывая малое число наблюдений по данным случаям ПИД, не 

позволяющее делать статистически значимых выводов, в данной работе анализ 

клинической картины, формирования осложнений и методов лечения, редких 

форм ПИД не проводился.   
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Задержка постановки диагноза. Как и для всех редких заболеваний, для 

ПИД характерна поздняя постановка диагноза. Из всей группы пациентов в 43% 

случаев симптомы ПИД возникли в возрасте старше 18 лет, при этом диагноз был 

установлен в возрасте старше 18 лет в 62,5% случаев. Количество лет, прошедших 

от момента возникновения первых симптомов до момента постановки диагноза, 

выражалось показателем «задержка постановки диагноза». Средний период 

задержки постановки диагноза в общей группе больных ПИД нашего регистра 

составил 14,7±8 лет. Анализ пациентов с разными формами ПИД показал, что по 

данному критерию группы статистически значимо отличались между собой 

(p<0,01). Так, максимальная задержка отмечалась в группе пациентов с НАО и 

составила 17,2±28 лет, при медиане в 17,4 года, в то время как для пациентов с 

ОВИН средняя задержка постановки диагноза составила 12±4 года, медиана 7 лет 

(p<0,01), а группа наследственных агаммаглобулинемий имела наименьший срок 

опоздания постановки диагноза, который составил 6±1 год. 

 Учитывая, что регистр отделения содержит данные не только о больных 

ПИД, проживающих в Москве и Московской области, многие пациенты, 

приезжающие из других городов, после постановки диагноза и подбора терапии 

исчезают из поля нашего зрения. Отсутствие единого регистра на территории РФ 

не позволяет отслеживать продолжительность жизни и течение заболевания в 

отдалённом периоде. Поэтому в настоящее время объективно проанализировать 

выживаемость во всей группе не представляется возможным.  

Среди пациентов, находящихся под постоянным наблюдением в отделении 

иммунопатологии (n=234), имеются данные только о 7 летальных исходах среди 

пациентов с ПИД, сопровождающимися инфекционными проявлениями и 1 среди 

пациентов с НАО. Один пациент с XLA, страдавший хроническим гепатитом С 

(проведение заместительной терапии было начато с введения плазмы), умер в 

возрасте 18 лет от развития острой печёночной недостаточности. Четыре 

пациента с ОВИН от развития тяжёлых инфекционных осложнений (пневмония, 

сепсис) умерли в возрасте до 30 лет, 1 от осложнений энтеропатии с синдромом 

мальабсорбции в возрасте 22 лет, 1 пациент умер в возрасте 39 лет, причина 
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смерти неизвестна. Пациент с НАО погиб в возрасте 32 лет от отёка гортани в 

связи с отменой базисной терапии в коммерческой клинике (со слов матери, 

врачом был отменен даназол в связи с тем, что, по мнению врача, в возрасте 

старше 30 лет происходит спонтанное выздоровление от данного заболевания). На 

фоне отмены у пациента через 4 месяца возник отёк гортани, препаратами для 

купирования острых состояний пациент обеспечен не был.  

В анализ смертных случаев не включались пациенты (родственники), о 

смерти которых нам становилось известно из анамнеза наблюдаемых нами 

больных (таблица 4). 

 

Таблица 4 — Причины смерти пациентов с ПИД, наблюдаемых в ГНЦ 

Институт иммунологии ФМБА России  

Причина смерти 
Количество  

больных 

Возраст 

Инфекционные осложнения (пневмония, сепсис) 4  До 30 лет 

Острая печёночная недостаточность на фоне  

хронического гепатита С 

1 18 лет 

Энтеропатия с синдромом мальабсорбции 1 22 года 

Отёк гортани у пациента с НАО на фоне отмены  

базисной терапии 

1 32 года 

Неизвестная причина 1 39 лет 

 

В 100% все пациенты, которым диагноз был установлен до 18 лет имели 

установленную инвалидность детства. Истинные признаки нетрудоспособности 

из 174 больных старше 18 лет имеются у 12,5% больных. Получить объективные 

данные о трудоспособности пациентов с ПИД во всей популяции регистра не 

представляется возможным в связи с тем, что, в большинстве случаев, наличие 

признаков нетрудоспособности присваивается пациентам по социальным 

показаниям.  

 Проводимая терапия. Анализ проводимой медикаментозной терапии по 

данным документации показал, что из всех пациентов, включённых в 

эпидемиологическое исследование (после исключения группы селективного 
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дефицита IgA, как пациентов не нуждающихся в терапии), 63% (203 человека) 

нуждаются в заместительной терапии иммуноглобулином человека нормальным, 

27 человек (5,68%) — в постоянной антибиотикотерапии, 8 человек (1,7%) —  

постоянной противогрибковой, 4 человека (0,85%) — непрерывной 

противовирусной терапии. При исключении из анализа пациентов с НАО (не 

имеющих инфекционных проявлений заболевания), в терапии препаратами 

иммуноглобулинов нуждается 96,2% пациентов.  

Среди взрослой популяции в настоящее время имеется двое больных, 

которым была проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

(ТГСК): 1 пациент с хронической гранулематозной болезнью, 1 — с синдромом 

Вискотта-Олдрича, торпидными к консервативным методам терапии.  

Пациент с диагнозом ХГБ перенёс 3 повторные ТГСК в возрасте до 18 лет в 

клинике Израиля, пациент с синдром Вискотта-Олдрича был трансплантирован в 

возрасте 22 лет в Германии.  У пациента с ХГБ после проведения 

4 трансплантаций от неродственного донора достичь клинической ремиссии не 

удалось в связи с отторжением трансплантата. После появления в семье сиблинга, 

было предложено провести очередную попытку ТГСК, от которой пациент 

отказался.  

Пациент с синдромом Вискотта-Олдрича (период наблюдения в настоящее 

время более 3 лет) после проведённой ТГСК имеет неполную реконструкцию 

иммунной системы, несмотря на высокую степень химеризма (100%). В связи с 

сохраняющимися признаками недостаточности синтеза антител (уровень IgG в 

пределах 4,5-5 г/л, следовые значения IgA, IgM) и наличием активных бронхо-

лёгочных инфекционных проявлений продолжает получать заместительную 

терапию ВВИГ.  

3.2 Репродуктивная функция 

Анализ репродуктивной функции больных с ПИД был начат на базе 

отделения иммунопатологии в рамках совместной работы с Камелевой А.В. [6] и 

продолжен в последующие годы. В анализ вошли пациентки с ОВИН, НАО, ХГБ 
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и ХКСК, то есть с наиболее благоприятными формами ПИД, позволяющими 

достичь репродуктивного возраста без осложнений, исключающих возможность 

иметь потомство. Анализ включал в себя 87 беременности, из них 

46 беременностей у пациенток с ОВИН (из них 3 вошли в проспективный анализ), 

36 беременность у пациенток с НАО (из них 7 вошли  в проспективный анализ), 

2 беременности у больной ХГБ (ретроспективная и проспективная), 

2 беременности у больной с ХКСК (обе ретроспективно), 1 у больной с АЛПС 

(проспективная). 

В 33 случаях  (71,7%) беременность и роды у пациенток с ОВИН протекали 

до выставления диагноза, но уже после дебюта симптомов, поэтому на данном 

этапе пациентки не получали заместительную терапию. Четыре человека 

(5 беременностей) имели установленный диагноз ОВИН и получали 

заместительную терапию. У 1 пациентки дебют проявлений ОВИН в виде 

диарейного синдрома возник на фоне беременности, у 1 пациентки дебют 

симптомов случился в послеродовом периоде (в анамнезе у неё была 

1 неразвивающаяся беременность). У 6 (6 беременностей) симптомы ОВИН 

появились спустя много лет после родоразрешения (таблица 5). 

 

Таблица 5 — Беременности у больных ОВИН регистра Института 

иммунологии ФМБА России  

 Количество  

беременностей 

До появления симптомов  6  

После появления симптомов, но до постановки  

диагноза ОВИН  

33 

После постановки диагноза ОВИН 5 

Дебют во время беременности/раннем послеродовом 

периоде 

2 
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3.2.1 Репродуктивная функция и риск перинатальных осложнений 

 у пациенток с ОВИН 

Пациентки ОВИН, не имевшие симптомов заболевания  

до и во время беременности 

В данную группу вошли 6 человек, средний возраст 23 года, медиана 

22,7 лет. У пациенток, не имевших симптомов заболевания до родов, 

беременности протекали без особенностей, роды в с срок, дети рождены 

здоровыми. До настоящего времени (максимальный период наблюдения 36 лет, 

минимальный 3 года) признаков иммунодефицита ни у одного ребёнка не 

выявлено. 

Пациентки с установленным диагнозом ОВИН,  

получавшие заместительную терапию во время беременности 

Одна пациентка с синдромом мальабсорбции на фоне выраженной диареи 

получала регулярную, но не в адекватной дозе заместительную терапию ВВИГ. 

Ребёнок родился на сроке 37 недель с признаками гипотрофии, без признаков 

внутриутробной инфекции, до настоящего времени данных за наличие у ребёнка 

иммунодефицита нет. У 1 пациентки, несмотря на проводимую заместительную 

терапию, ребёнок рождён с признаками внутриутробного инфицирования. Что, 

возможно, обусловлено недостаточным объёмом сопутствующей 

антибиотикотерапии. Одной пациентке, получавшей заместительную терапию и 

системные ГКС по поводу интерстициальной болезни лёгких, пришлось прервать 

беременность на сроке 12 недель в связи с сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологией (расслаивающая аневризма аорты). При этом течение беременности 

было без осложнений, без обострений очагов инфекций.  

Одна пациентка с установленным диагнозом, но получавшая неадекватную 

по дозе и нерегулярную терапию ВВИГ, имела одну беременность окончившуюся 

выкидышем на ранних сроках (перенесла тяжелю форму ОРВИ) и вторую 

беременность, прерванную на сроке 20 недель (см. клинический пример № 1). 
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Клинический пример № 1, больная А., 28 лет. 

Считает себя больной с 16 лет, когда появился кашель, субфебрильная 

лихорадка, общая слабость. При обследовании выявлена гепато-спленомегалия, 

по данным рентгенологического исследования грудной клетки заподозрен 

туберкулёз. При обследовании у фтизиатров (в том числе после проведения 

биопсии лёгких), данных за туберкулёз не получено, выставлен диагноз саркоидоз 

с поражением лёгких, внутригрудных лимфоузлов, печени и селезёнки. Назначена 

терапия изониазидом, преднизолоном — 30 мг/сутки. Терапия преднизолоном 

проводилась в течение года. Во время лечения отмечались частые ОРВИ (1 раз в 

3 мес), осложнявшиеся бронхитами, требующими антибиотикотерапии.  В связи 

с недостаточным эффектом проведена повторная биопсия лёгких, диагноз 

саркоидоз опровергнут. В 2006 году (18 лет) по результатам обследования в 

отделении иммунологии РДКБ выставлен диагноз ПИД: ОВИН, назначена 

заместительная терапия. В связи со сложностью лекарственного обеспечения 

по месту жительства, с 2006 по 2011 год терапию получала нерегулярно, иногда 

заместительная терапия проводилась свежезамороженной плазмой. В течение 

этого периода часто болела: пневмонии 2-3 раза в год, в 2008 году перенесла 

острый менингоэнцефалит неуточнённой этиологии. С 2011 года 

заместительной иммунотерапии не получала. С 2012 года боли в коленных 

суставах. В январе 2012 года в связи с усилением болей в коленных суставах, 

ограничением их подвижности начата терапия метипредом — 24 мг/сут со 

снижением дозы до 8 мг/сут (в течение года), заместительная терапия ВВИГ 

нерегулярная, за год 3 пневмонии. В августе 2013г. наступила первая 

беременность, которая завершилась самопроизвольным прерыванием на сроке 7-

8 недель (на раннем сроке перенесла ОРВИ тяжёлого течения). В течение 

2014 года ВВИГ вводился однократно в дозе 0,2 г/кг. В сентябре 2014 года 

наступила вторая беременность. На сроке 4 недели перенесла ОРВИ 

(осложнённой пневмонией?), сопровождавшуюся выраженными симптомами 

интоксикации, болями в грудной клетке при дыхании, кашлем, проводилась 

антибиотикотерапия. На сроке 8 недель диагностирован гнойный гонит, 
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осложнившийся формированием сгибательно-приводящей контрактуры правого 

коленного сустава. Выполнялись лечебно-диагностические пункции. Принимала 

амоксиклав в течение 7 дней в дозе 2 г/сутки с положительным эффектом — 

боли и отёк полностью купированы. Однако через 3 недели вновь появились боли, 

возникло ограничение подвижности правого коленного сустава. Выполнена МРТ с 

контрастированием, по данным которой: MP-картина картина артроза правого 

коленного сустава, лизиса менисков коленного сустава, хондромаляции суставной 

поверхности мыщелков бедренной кости и большеберцовой кости, надколенника, 

признаки синовиита. В тот же период появились боли, ограничение 

подвижности правого тазобедренного, голеностопных, лучезапястных суставов, 

приведшие к полной иммобилизации пациентки. Начала приём НПВП, через 

некоторое время отметила потемнение мочи, желтушное окрашивание кожи и 

склер.  Госпитализирована в 1-й МГМУ им. И.М. Сеченова, где на сроке 20 недель 

беременности выполнено удаление плодного яйца. При обследовании выявлено 

существенное снижение гемоглобина до 62,8 г/л, снижение белка до 44,7 г/л, 

следовые концентрации иммуноглобулинов. По данным КТ органов грудной 

клетки выявлено наличие бронхоэктазов, медиастинальной лимфоаденопатии, 

инфильтративно-очаговые билатеральные изменения в лёгочной ткани. УЗИ 

органов брюшной полости: гепатоспленомегалия, лимфоаденопатия. Кроме того 

выявлена репликация вируса гепатита С и положительный титр антител к 

HCV. Назначена антибактериальная, противовирусная терапия, препараты 

железа. После выписки госпитализирована в отделение иммунопатологии ГНЦ 

Институт иммунологии ФМБА. Больной проведён длительный курс 

антибактериальной терапии (леволет 500 мг/сутки 3 месяца), начата 

заместительная терапия в насыщающей дозе 0,8 г/кг в течение 3х месяцев с 

дальнейшим переходом на поддерживающую дозу 0,6 г/кг с интервалом в 

4 недели, продолжена противовирусная терапия. После стабилизации состояния, 

через 8 месяцев на фоне плановой антибиотикотерапии проведено 

эндопротезирование правого коленного сустава без осложнений. 
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У данной пациентки в дебюте заболевания не отмечалось инфекционных 

проявлений, а присутствовали признаки лимфопролиферации с формированием 

гепато-спленомегалии, лимфоаденопатии, интерстициальной болезни лёгких, 

что привело к неправильной постановке диагноза с назначением 

иммуносупрессивной терапии без заместительной терапии ВВИГ. Следствием 

чего явилось развитие инфекционных проявлений в виде рецидивирующих 

пневмоний. Несмотря на то, что задержка постановки диагноза составила всего 2 

года, отсутствие адекватной терапии впоследствии привело к развитию 

необратимых инвалидизирующих осложнений в виде тяжёлой формы 

полиартрита с формированием контрактур, бронхоэктазов и прерыванию 

желаемых беременностей. Кроме того, применение длительного курса 

системных ГКС, в отсутствии заместительной терапии, привело к активации 

вирусного гепатита С (не выявленного до лечения).  

В группе пациенток с установленным диагнозом, получавших 

заместительную терапию, ни у одной пациентки, получавших терапию ВВИГ и 

антибиотикотерапию на фоне беременности, осложнений от проводимой терапии 

не отмечалось. Дети рождены без пороков развития, без признаков 

иммунодефицита. Максимальный период наблюдения к настоящему времени 

составляет 12 лет. 

Пациентки с наличием клинических проявлений ОВИН,  

но без установленного диагноза 

Беременность у пациенток без установленного диагноза протекала с 

частыми вирусными и бактериальными респираторными инфекциями со средней 

необходимостью приёма антибактериальных препаратов по 2-3 курса (7 из 

которых вынуждены получать более 3х курсов) за весь срок беременности. При 

этом признаков внутриутробного инфицирования плодов отмечено не было, 

однако в этой группе 3 беременности окончились  выкидышами, что может быть 

связано как с необходимостью приёма эмбриотоксических препаратов, так и 

влиянием неконтролируемых инфекций на формирование несовместимых с 
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жизнью пороков развития плода. Метод родоразрешения выбирался согласно 

акушерским показаниям. При этом курс антибиотикотерапии назначался 

стандартный, что привело к развитию послеродового эндометрита с последующей 

экстирпацией матки у одной пациентки. О наличии иммунодефицита у детей в 

данной группе на сегодняшний день информации нет (максимальный период 

наблюдения 46 лет). 

Таким образом, исследование показало, что при развитии беременности до 

появления симптомов ОВИН, пациентки данной группы не отличаются от 

беременных «здоровой популяции» по развитию инфекционных и других 

перинатальных осложнений. В случае протекания беременности после дебюта 

симптомов, отсутствие адекватной терапии сопряжено с более высоким риском 

осложнений как для матери, так и для плода. Адекватная санация очагов 

инфекции и регулярная заместительная терапия в адекватных дозах позволяет 

минимизировать риск возможных осложнений и обуславливает хороший прогноз 

течения беременности. Для более благоприятного прогноза как для матери, так и 

для плода, целесообразно планировать беременность с проведением адекватного 

обследования и коррекции имеющейся патологии с целью уменьшения 

потребности в антибиотикотерапии во время беременности и минимизации 

развития необратимых инвалидизирующих перинатальных осложнений. 

В популяции пациенток, наблюдающихся у нас в течение длительного 

времени, до настоящего момента только в двух семьях имеются признаки, 

настораживающие на возможное развитие ПИД у детей (у одного ребёнка был 

выявлен селективный дефицит IgA бессимптомного течения, у второго ребёнка в 

той же семье — при нормальной иммунограмме — признаки очагово-

инфильтративных изменений в лёгких (обнаруженные в виде случайной находки). 

В настоящее время проводится углублённое обследование всех членов семьи). В 

другой семье у отца, страдающего ОВИН ребёнку 6 лет был установлен тот же 

диагноз. Генетическое исследование не проводилось.  

У детей других пациенток клинических или лабораторных признаков ПИД в 

настоящее время не выявлено. Однако окончательных выводов делать пока не 
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представляется возможным с учётом короткого периода наблюдений 

(максимальный период наблюдения 42 года), так как симптомы могут появляться 

в более позднем возрасте. 

3.2.2 Репродуктивная функция и риск перинатальных осложнений 

 у пациенток с НАО 

Для пациентов с НАО также характерна поздняя постановка диагноза, 

поэтому большинство беременностей у наших больных протекало до 

установленного диагноза и у всех, кроме одной, беременность протекала на фоне 

уже имеющихся симптомов заболевания разной степени тяжести. Только у одной 

пациентки дебют заболевания возник на фоне беременности.  

Исследование включало в себя 36 беременностей, из которых 7 вошли в 

проспективный анализ, остальные были оценены ретроспективно. Отмечалась 

вариабельность влияния беременности на симптомы заболевания: от полной 

ремиссии до выраженного обострения, приводившего к развитию еженедельных 

отёков, в том числе отёков гортани и абдоминальных атак. В 65,6% случаев 

наступление беременности утяжеляло течение НАО, в 25% случаев не меняло 

частоту и интенсивность симптомов основного заболевания и только в 9,4% 

случаев пациентки отмечали улучшение самочувствия в период беременности. 

Чаще утяжеление симптомов отмечалось у пациенток при беременности плодом 

женского пола, но статистически достоверной разницы получено не было, 

требуются наблюдения на большей выборке, чтобы сформировать окончательные 

выводы.  

Несмотря на то, что в большинстве случаев (в 75% случаев), диагноз был 

поставлен спустя годы после родов и пациентки не получали патогенетическую 

терапию (в том числе премедикацию перед родами), только у одной произошла 

внутриутробная гибель плода, обусловленная развитием тяжёлой абдоминальной 

атаки и преждевременными родами. У остальных пациенток, несмотря на 

серьёзную травматизацию, возникающую во время родов, осложнений 

естественных родов, обусловленных атакой НАО не отмечалось. В 24,7% случаев, 
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пациентки отмечали усиление интенсивности и частоты отёков в период 

лактации.  

Пять беременностей (4 пациентки) закончились прерыванием на ранних 

сроках (у всех этих пациенток отмечались сопутствующие нарушения 

коагуляционного гемостаза с выявлением генетических аномалий среднего риска 

в гене интегринов и PAI). Учитывая активное участие системы гемостаза в 

патогенезе НАО, наличие мутаций в том же гене, отвечающих за развитие 

тромбофилий, в качестве причины синдрома невынашивания требует 

дальнейшего изучения.  Одна преждевременными родами с гибелью плода во 

время абдоминальной атаки, одна беременность была прервана на сроке 25 недель 

в связи с  преждевременным открытием шейки и истечением околоплодных вод.  

Пациентки, диагноз которым был установлен до родов, наблюдались 

совместно с акушерами-гинекологами. Учитывая ограниченное число препаратов 

для базисной терапии и купирования отёков, ведение беременности у больных 

НАО сопровождалось серьёзными трудностями. Только 2 из 7 беременных 

отмечали положительный эффект от использования транексамовой кислоты в 

качестве базисной терапии (в дозе от 1,5 до 4 г в сутки per os), 2 получали 

аминокапроновую кислоту внутривенно только во время возникновения 

выраженных отёков или абдоминальных атак, и отмечали неполный эффект от 

терапии. На фоне терапии аминокапроновой/транексамовой кислотой 

клинически-значимых изменений, осложнявших течение беременности, а также 

отклонений в гемостазе не наблюдалось. 

Три женщины отметили полное отсутствие клинического эффекта от 

использования аминокапроновой/транексамовой кислоты. Учитывая имеющиеся в 

литературе данные об эффективности назначения препаратов прогестеронового 

ряда у пациенток с НАО [272], 7 пациенткам была назначена базисная терапия 

дидрогестероном (дюфастоном) по согласованию с гинекологом в дозе от 200 до 

600 мг в сутки. Две пациентки получали дюфастон по акушерским показаниям. 

Одна из пациенток, получавших дюфастон до беременности, отмечала полный 

контроль над симптомами НАО на фоне приёма дюфастона, однако после 
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наступления беременности, потребовалась комбинация дюфастона с 

транексамовой кислотой для стабилизации симптомов. У остальных пациенток 

клинически значимого эффекта дюфастона на течение НАО во время 

беременности не получено.  

Выбор тактики родоразрешения проводился по акушерским показаниям, 

всем пациенткам с установленным диагнозом проводилась премедикация перед 

родами — в двух случаях (2 родов у 1 пациентки) концентратом ингибитора С1-

эстеразы 20 МЕ/кг в/в, в остальных случаях препаратами свежезамороженной 

плазмы и аминокапроновой кислоты внутривенно. У всех, получивших 

премедикацию роды также прошли без осложнений. 1 ребёнок (из 2) у женщины, 

которой проводилась премедикация концентратом ингибитора С1 эстеразы, 

ребёнок родился с симптомами лёгочного кровотечения. Связь с введением 

препарата отмечена как маловероятная.  

Всего родился 31 ребёнок, 12 мальчиков и 19 девочек. 12 детей (38,7%) 

унаследовали НАО, что объясняется аутосомно-доминантным типом 

наследования данного заболевания.  

3.2.3 Репродуктивная функция и риск перинатальных осложнений 

 у пациенток с другими формами ПИД 

Среди редких форм ПИД, имеющих единичные наблюдения в популяции 

наших пациентов — в анализ вошли 1 пациентка с ХГБ (2 беременности, 1 роды) 

и 1 пациентка с ХКСК (2 беременности, 2 родов), АЛПС — 1 беременность, 

1 роды (ребёнок не обследован). 

Клинический пример № 2. Пациентка П., 1982 г.р. (в семье все 

родственники здоровы). 

В 7 лет впервые абсцессы печени, проведено иммунологическое 

обследование, выставлен диагноз ХГБ. С тех пор периодические гнойные 

инфекции (ячмени, фурункулы, распространённая стрептодермия, 

инфицирование раны с развитием реактивного лимфаденита, гнойные бронхиты 

и др.). С 18 лет состояние стабилизировалось,  получала базисную терапию 
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рифампицином с последующим переводом на ко-тримоксазол. В 26 лет первая 

беременность, базисную терапию отменила. В связи с неразвивающейся 

беременностью, произведён аборт на сроке 7-8 недель. Антибиотикотерапия 

после выскабливания проводилась по стандартным схемам (без удлинения срока), 

в связи с чем возникло осложнение в виде множественных абсцессов печени. В 

течение года получала активную антибиотикотерапию с последующим 

переходом на ко-тримоксазол. Спустя 4 года — повторная беременность. В 

связи с опасениями пациентки о рекомендациях отказа от деторождения при 

визите к врачу, до 16 недель к врачам не обращалась, продолжала принимать ко-

тримоксазол в плановом порядке. Обратилась в Институт иммунологии на сроке 

беременности 16 недель. По согласованию с клиническим фармакологом, 

гинекологом продолжена терапия ко-тримоксазолом до 32 недели, с 33 недели — 

начат азитромицин 500 мг 1 раз в сутки до родов и месяц в послеродовом 

периоде, с последующим переводом на ко-тримоксазол. Ребёнок (мальчик) 

рождён без признаков внутриутробной инфекции, пороков развития, с 

удовлетворительной оценкой по шкале Апгар. В настоящее время ребёнку 4 года, 

клинически здоров. 

 

На примере данного клинического случая следует отметить, что даже 

пациентки с более тяжёлыми формами ПИД, такими как ХГБ, при адекватной 

терапии также имеют возможность выносить здорового ребёнка. Учитывая 

отсутствие данных на большой выборке больных, ведение пациентов с подобной 

патологией вызывает серьёзные трудности, так как стандартов с установленным 

объёмом и характером допустимой терапии нет (так, например, согласно 

инструкции к препарату, ко-тримоксазол противопоказан при беременности). В 

данном случае вопрос о возможности сохранения данной беременности на фоне 

приёма ко-тримоксазола и возможности продолжения данной терапии был решён 

по результатам консилиума в составе клинического фармаколога, гинеколога, 

иммунолога. Тератогенного влияния на плод препаратов не отмечено.  
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Обращает на себя внимание тот факт, что несмотря на установленный 

диагноз, пациентке после малого хирургического вмешательства (выскабливание 

в связи с неразвивающейся первой беременностью) не было проведено 

адекватной по объёму и продолжительности антибиотикотерапии, что то привело 

к развитию серьёзного осложнения в виде абсцессов печени. Это свидетельствует 

о низкой осведомлённости врачей смежных специальностей о ПИД и отсутствии 

осознания самими пациентами серьёзности своего заболевания.  

Хронический кожно-слизистый кандидоз. Также в наше поле зрения попала 

пациентка с ХКСК, у которой в анамнезе было 2 беременности. В течение обеих 

беременностей получала терапию флуконазолом 150 мг 1 раз в неделю, оба 

ребёнка родились в срок, здоровыми.  

Пациентка с АЛПС обратилась в клинику на сроке 26 недель нормально 

протекающей беременности без базисной терапии. В клиническом статусе 

отмечалась гепато-спленомегалия (без ухудшения по сравнению с 

исследованиями до беременности), генерализованная лимфоаденопатия. Других 

клинически-значимых изменений ни в лабораторных, ни в инструментальных 

исследованиях выявлено не было. Пациентка родила ребёнка на сроке 39 недель, 

без признаков перинатальной патологии и пороков развития. В настоящее время 

ребёнок на наличие ПИД не обследован.  

3.3 Анализ группы пациентов с преимущественным нарушением  

синтеза антител 

3.3.1 Демографическая характеристика группы.  

Возраст появления первых симптомов 

В группу ПИД с нарушением синтеза антител, по данным нашего регистра, 

вошло 292 человека (рисунок 1). 

Основную часть, как и в общем регистре, составили пациенты с ОВИН и 

селективным дефицитом IgA. В эту группу также вошло трое больных с 

выраженным снижением IgA и IgG при повышенном уровне IgM. Недоступность 

в рутинной практике генетического обследования не позволила с точностью 
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установить диагноз для этих пациентов в связи с тем, что данные изменения 

могут наблюдаться как при гипер-IgM синдромах (CD40 и CD40L), входящих в 

таблицу 1 классификации ПИД (комбинированные иммунодефициты), так и при 

дефицитах AID, UNG, INO80, MSH6, входящих в таблицу 3 классификации ПИД 

(нарушения синтеза антител). В группе наших пациентов было выявлено 

3 человека с резким снижением показателей IgG (<4,5 г/л) и IgA при повышенном 

уровне IgM (от 350 до 600 г/л).  Однако по клинической картине (относительно 

благоприятное течение, отсутствие выраженной нейтропении, тромбоцитопении, 

гемолитической анемии, поражений гепато-биллиарного тракта и др.) 2 пациентов 

пациенты были отнесены в группу преимущественного нарушения синтеза 

антител. Одна пациентка, у которой по мимо высоких цифр IgM отмечалось более 

тяжёлое течение, включая признаки более характерные для комбинированных 

ПИД (тяжёлые грибковые инфекции, множественный кариес и др.), признаки 

поражения печени (клинически значимые повышения показателей холестаза и 

цитолиза без признаков вирусных гепатитов), была отнесена в группу аутосомно-

рецессивной формы гипер-IgM синдрома и в дальнейшую обработку данных 

пациентов с нарушением синтеза антител не включалась.  

 

 

Рисунок 1 — Распределение по нозологическим формам пациентов группы 

ПИД с нарушением синтеза антител 
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Пациенты подгруппы селективного дефицита IgA 

Из группы пациентов с селективным дефицитом IgA 64.3% больных попали 

в базу отделения в связи с обращением с жалобами на частые респираторные 

инфекции, в 35,7% случаев снижение IgA было выявлено в качестве «случайной 

находки» при аллергологическом или общеклиническом обследовании.  В 58,4% 

пациентам, имеющим частые респираторные инфекции, была назначена 

иммуномодулирующая терапия препаратами бактериальных лизатов и 

вакцинация, в 41,6% случаев клиническая ремиссия была достигнута после 

адекватной санации очагов хронической инфекции (хронический тонзиллит, 

одонтогенный гайморит), коррекции сопутствующей аллергопатологии 

(аллергического ринита, бронхиальной астмы) без применения 

иммуномодулирующей терапии. Анализ наличия инфекционных проявлений и 

проводимой терапии приведён в таблице 6.  

 

Таблица 6 — Инфекционные проявления и проводимая терапия у больных 

с селективным дефицитом IgA (n=124) 

Параметр Процент пациентов 

Наличие жалобы на частые респираторные инфекции 63,4 

Бессимптомно 35,7 

Иммуномодулирующая терапия 58,4 

Только санация очагов инфекции 41,6 

 

Учитывая то, что селективный дефицит IgA  относится к ПИД, не 

требующим постоянной иммунокоррекции, в дальнейший анализ эти пациенты не 

вошли.  

XLA и ОВИН 

Наиболее детально была проанализирована группа пациентов с ОВИН, X-

cцепленной агаммаглобулинемией и снижением IgG и IgA при повышенном IgM. 

Средний возраст больных составил 30.5 (18-83 года), медиана 34 года. 

Распределение по полу мужчины 49,6%, женщины 50,4%. В группе ОВИН 

соотношение количество женщин преобладало (рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Распределение по полу пациентов с ОВИН (n=105) 

 

Для пациентов с преимущественным нарушением синтеза антител 

существуют общие черты и признаки, однако, учитывая самую большую 

численность, гетерогенность и наличие клинических особенностей, группа 

пациентов с ОВИН в каждом разделе будет проанализирована отдельно. 

В группу вошло 105 пациентов с ОВИН, 63 женщины и 42 мужчины (60 и 

40% соответственно), которые соответствовали диагностическим критериям ESID 

2014 (http://esid.org/Working-Parties/Registry/Diagnosis-criteria) (рисунок 2).  

Средний возраст пациентов составил 37.2 года на момент исследования с 

медианой в 35 лет  (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 — Распределение пациентов с ОВИН по возрасту (n=105) 

 

Из рисунка 3 видно, что 87,6% представляют лица работоспособного 

возраста (от 18 до 60 лет). При этом основной пул наших пациентов представляют 
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собой лица от 18 до 45, это связано с тем, что появление ВВИГ позволило 

увеличить продолжительность жизни больных с нарушением синтеза антител, и в 

настоящее время мы имеем данные о первом поколении взрослых больных в 

России.  

Средний возраст появления первых симптомов в общей группе составил 

15±8 лет, медиана 12 лет. Для XLA в 100% случаев первые симптомы отмечались 

на первом году жизни, для ОВИН возраст появления первых симптомов 

(инфекционных и/или неинфекционных) 21,1±12 с медианой в 19.5 лет (от 1 до 

56). Обращает на себя внимание тот факт, что в нашей популяции больных 

средний возраст появления первых симптомов несколько меньше, чем в 

популяциях, описанных американскими и европейскими исследователями — 24 и 

26,3 года соответственно [78]. 

Необходимо отметить, что ряд пациентов описывали наличие признаков 

сино-пульмональных инфекций в раннем детском и школьном возрасте с 

периодом относительного благополучия с пубертатного периода до 30-40 лет. 

Однако количество таких больных не превышает 10%. 

Распределение возникновения первых симптомов по возрасту у больных 

ОВИН представлено на рисунке 4.  

 
Возраст появления первых симптомов
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Рисунок 4 — Возраст появления первых симптомов в популяции больных 

ОВИН 
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Таким образом, 74% пациентов имели признаки тяжёлых инфекций 

(гнойные отиты, пневмонии, синуситы) или неинфекционных осложнений в 

возрасте от 1 года до 25 лет, около трети пациентов до 25 лет считали себя 

здоровыми.  

Гендерные особенности. При проведении анализа мужской и женской 

популяции больных в отдельности, обращает на себя внимание то, что в группе 

исследования у мужчин симптомы появились статистически достоверно раньше 

(даже после исключения группы XLA) (рисунок 5). 
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Рисунок 5 — Возраст появления симптомов у мужчин и женщин 

 

Так, у женщин c ОВИН медиана возраста появления симптомов составила 

16 лет, у мужчин — 8 лет. Согласно критерию Манна-Уитни (Mann-Whitney) эта 

разница статистически значима (p=0,024). Такое преобладание ранних симптомов 

у мужчин позволяет сделать предположение о возможном попадании в данную 

группу пациентов с X-сцепленной агаммаглобулинемией под маской ОВИН с  

низким количеством В-лимфоцитов. Однако отсутствие семейного анамнеза 

делает это маловероятным, тем не менее нельзя исключить и мутации de-novo. 

Отсутствие возможности «рутинного» доступного генетического обследования 

больных с ПИД может приводить к некоторому искажению полученных данных в 

связи с гетерогенностью группы ОВИН.  

p=0,02 
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Более раннему возрасту появления симптомов в нашем исследовании 

соответствовал и более ранний возраст постановки диагноза в группе 

исследованных мужчин (рисунок 6). У женщин медиана возраста постановки 

диагноза составила 31 год, у мужчин — 22 года. Согласно критерию Манна-

Уитни (Mann-Whitney) эта разница статистически значима (p=0,003).  
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Рисунок 6 — Возраст постановки диагноза у мужчин и женщин 

 

При этом по сроку опоздания постановки диагноза (время от появления 

первых симптомов до постановки диагноза) статистической разницы не 

наблюдалось. 

3.3.2 Сроки и причины задержки постановки диагноза 

Как и для всех редких заболеваний, для ПИД характерна поздняя 

постановка диагноза. В общей группе средний  возраст постановки диагноза 

составил 36,7±8 лет, средняя задержка постановки диагноза 11,5±14 (медиана 

8 лет). В группе XLA средний возраст постановки диагноза был 6 лет, средняя 

задержка постановки диагноза 5,8 лет, в группе ОВИН задержка постановки 

диагноза варьировала от  0 до 62 лет (рисунок 7). Среднее значение задержки 

постановки диагноза в группе ОВИН составило 12, медиана — 7±11 лет.  

При этом, как и в популяциях, описанных Европейскими и Американскими 

исследователями, отмечалась обратная связь возраста возникновения симптомов с 

р=0,003 
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величиной опоздания постановки диагноза. Обнаружилась сильная линейная 

зависимость возраста постановки диагноза от возраста пациента и в нашей 

популяции (рисунок 8).  
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Рисунок 7 — Задержка постановки диагноза у больных ОВИН 
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 возраст:возраст постановки диагноза:   r = 0,8523; p = 0.0000; r 2 = 0,7264  

Рисунок 8 — Зависимость возраста постановки диагноза от возраста 

появления симптомов у больных ОВИН 

 

Из других анализируемых нами показателей (кроме пола и возраста 

появления первых симптомов) в группе ОВИН на срок задержки постановки 

диагноза влияли следующие: тяжёлая энтеропатия, спленомегалия и 
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гепатомегалия. Так в группе исследования у пациентов с гепатомегалией медиана 

задержки постановки диагноза составила 13 лет, у пациентов без гепатомегалии 

— 5,5 года. Согласно критерию Манна-Уитни (Mann-Whitney) эта разница 

статистически значима (p=0,022) (рисунок 9). 

Из гистограммы видно, что при гепатомегалии 65% пациентов имеют 

отсрочку постановки диагноза до 10 лет, в том случае как при отсутствии 

гепатомегалии, отсрочку в постановки диагноза до 10 лет имеют только 41% 

пациентов. 
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б) задержка постановки диагноза

Ч
и
с
л
о
 п

а
ц
и
е
н
то

в

гепатомегалия: 0

0 10 20 30 40 50 60 70

0

5

10

15

20

25

30

35

гепатомегалия: 1

0 10 20 30 40 50 60 70

65%

21%

8%

2%
4%

41%

26%
22%

4%
7%

 

Рисунок 9 — а) влияние наличия гепатомегалии на задержку постановки 

диагноза у больных ОВИН; б) различия между пациентами с и без гепатомегалии 

(p=0,022) 
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Аналогичная ситуация отмечалась в группах со спленомегалией и без. У 

пациентов со спленомегалией медиана задержки постановки диагноза составила 

12 лет, в то время как у пациентов без спленомегалии — 5 лет (рисунок 10). 

Согласно критерию Манна-Уитни (Mann-Whitney) эта разница статистически 

значима (p=0,020).  
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б) задержка постановки диагноза
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Рисунок 10 — а) влияние наличия спленомегалии на задержку постановки 

диагноза у больных ОВИН; б) различия между пациентами с и без 

спленомегалией  (p=0,020) 
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Возможно, такие отличия связаны с тем, что гепато-спленомегалия 

зачастую сопровождает неинфекционные осложнения ОВИН, которые в течение 

длительного времени маскируют диагноз иммунодефицита и удлиняют период 

обследования.  

Интересно, что из всех показателей иммунного статуса на время отсрочки 

постановки диагноза имел влияние только процент В-лимфоцитов (рисунок 11). 

В группе обследованных больных медиана возраста постановки диагноза 

при низком (ниже нормы) процентном содержании CD19+ составила — 16 лет, 

при нормальном — 21 год, при высоком — 45 лет. По критерию Краскала 

Уоллиса (Kruscal-Wallis) эта разница статистически значима p=0,0023 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 — Возраст постановки диагноза ОВИН в зависимости от 

процента CD19+  

 

Так, для всей группы с повышенным содержанием CD19+  задержка 

постановки диагноза была больше 30 лет. Распределение возраста постановки 

диагноза между пациентами с различным уровнем CD19+ (%) представлено на 

рисунке 12.  

В группе исследования только 4 пациента имели высокий уровень CD19+ 

(%). При исключении этих пациентов из анализа, согласно критерию Манна-

Уитни, возраст постановки диагноза у пациентов с нормальным и низким уровнем 

CD19+ (%) также различается статистически значимо p=0,008. 
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Рисунок 12 — Влияние количества CD19+ клеток на задержку постановки 

диагноза 

 

Интересно, что собственно уровень иммуноглобулинов (IgA, IgM и IgG) не 

определял период отсрочки постановки диагноза. В группах с крайне низкими 

(«следовыми») значениями уровней иммуноглобулинов и в группах с более 

высокими значениями статистической значимости по данным показателям получено 

не было. Возможно, это связано с тем, что если в процессе обследования пациента 

анализ на иммуноглобулины был проведён, то на этапе обследования вопрос о 

возможности наличия иммунодефицита стоял, если в дифференциальный диагноз 

первичный иммунодефицит не входил, то данный показатель просто не оценивается.  

Сопутствующая патология 

Пациенты, включённые в исследование, имели достаточно широкий спектр 

сопутствующих заболеваний. Наиболее часто встречающиеся сопутствующие 

заболевания во всей группе пациентов с преимущественным нарушением синтеза 

антител представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 — Сопутствующая патология у больных с преимущественным 

нарушением синтеза антител 

Сопутствующая патология 
Количество  

человек 

Процент  

больных 

Хронический бронхит 121 100 

Пневмония (≥1 эпизода) 111 91,7 

Синуситы  108 89,3 

Лимфоаденопатия 69 57 

Гнойные отиты 58 47,9 

Спленомегалия 55 45,5 

Бронхоэктазы 53 43,8 

Гепатомегалия  24 19,8 

Энтеропатия  33 27,3 

Вирусные гепатиты 24 15,7 

Интерстициальная болезнь лёгких 22 18,2 

ЖДА 19 15,7 

Фурункулез 14 11,6 

Тромбоцитопения 14 11,6 

Дыхательная недостаточность 14 11,5 

Менингит/сепсис 13 10,7 

Лейкопения 12 9,9 

Синдром мальабсорбции 12 9,9 

Артриты 11 9,1 

Гипотиреоз 10 8,3 

Гранулемы различной локализации 8 6,6 

Бронхиальная астма 8 6,6 

Гемолитическая анемия 8 6,6 

Нейросенсорная тугоухость 8 6,6 

Полипоз носа 7 5,8 

Хроническая почечная недостаточность 7 5,8 
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Окончание таблицы 7 

Сопутствующая патология 
Количество  

человек 

Процент  

больных 

Злокачественные опухоли лимфоидной ткани 4 3,3 

Рецидивирующие папилломы 3 2,5 

ЦМВ 3 2,5 

Алопеция 2 1,7 

Амилоидоз 1 0,8 

 

Как видно из таблицы 7, наиболее частой патологией явились сино-

пульмональные инфекции и гнойные отиты. Хронический бронхит разной степени 

тяжести сопутствовал в 100% случаев диагнозу ПИД с нарушением синтеза антител 

у наших больных.  

Как уже было сказано выше, условно, все осложнения ОВИН можно разделить 

на инфекционные и неинфекционные (рисунок 13).  

 

 

Рисунок 13 —  Инфекционные и неинфекционные осложнения ОВИН 
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У пациентов с XLA неинфекционные осложнения встречаются в нашей 

популяции крайне редко, в группе был лишь 1 пациент с генетически 

подтвержденной XLA, у которого отмечалась лимфоаденопатия и Кроно-подобные 

проявления. Осложнения, наблюдавшиеся статистически достоверно чаще или 

только среди пациентов с ОВИН (выделены жирным шрифтом) представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 — Сопутствующая патология у больных ОВИН 

Сопутствующая патология 
Количество 

больных 

Процент  

пациентов 

Лимфоаденопатия 67 63,8 

Спленомегалия 55 52,4 

Цитопения 34 32,4 

Диарея  32 30,5 

Интерстициальная болезнь легких 22 20,9 

Гепатомегалия  21 20 

Жда 19 18,1 

Фурункулез 13 12,4 

Мальабсорбция 12 11,4 

Гипотиреоз 10 9,5 

Гранулемы (подтвержденные биопсией) 8 7,6 

Бронхиальная астма 8 7,6 

Нейросенсорная тугоухость 7 6,7 

Полипоз носа 7 6,7 

Пиелонефрит 7 6,7 

Малигнизация 4 3,8 

Рецидивирующие папилломы 3 2,9 

ЦМВ 3 2,9 

Алопеция 2 1,9 
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Необходимо отметить, что в ряде случаев, когда пациенты имели выраженные 

симптомы неинфекционных осложнений, в особенности, энтеропатические 

проявления с синдромом мальабсорбции, оказывающие более выраженное 

воздействие на качество жизни, симптомы рецидивирующих инфекций выявлялись 

только при направленном расспросе пациентов. Что отчасти могло быть причиной 

увеличения сроков задержки постановки диагноза ПИД.  

Следует отметить, что в группах XLA и ОВИН частота развития некоторых 

осложнений отличалась статистически значимо. Так, в группе XLA достоверно чаще 

встречалась бронхоэктатическая болезнь (p<0,01), артриты (p<0,01), вирусные 

гепатиты (p=0,03) При этом в группе XLA так же чаще встречалось развитие 

дыхательной недостаточности, хотя разница не была достоверной, возможно это 

связано с малой группой пациентов с XLA.  

Как уже было сказано выше, условно, все осложнения ОВИН можно разделить 

на инфекционные и неинфекционные (рисунок 13).  

Из осложнений, не вошедших в рисунок и таблицу, следует отметить, также и 

нарушения, связанные с обменом витаминов (водо- и жирорастворимых), 

микроэлементов и электролитов у пациентов с ОВИН, которые по нашим 

наблюдениям выявляются достаточно часто. К сожалению, в связи с небольшой 

выборкой, у которой были проведены данные исследования, статистически 

достоверных выводов сделать пока не представляется возможным. Требуются 

дальнейшие наблюдения.  

3.3.4  Инфекционные осложнения у пациентов с нарушением  

синтеза антител 

Анализ нашей выборки подтвердил данные других авторов о том, что 

наиболее частым проявлением ПИД с нарушением синтеза антител являются 

инфекции ЛОР-органов и респираторного тракта. И, несмотря на то, что последний 

пересмотр диагностических критериев постановки ОВИН от 2014 года ESID и 

Position Paper от 2016 года [134] позволяет установить диагноз ОВИН и при 

отсутствии инфекционных проявлений (при наличии аутоиммунных и других 
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осложнений), наши данные говорят о том, что 100% пациентов имеют клинические 

проявления хронического бронхита и 92% как минимум один раз в жизни перенесли 

пневмонию.  

Пневмония являлась вторым по частоте и первым по необходимости 

стационарного лечения осложнением ОВИН и XLA. Более 90% пациентов отмечают 

повторные эпизоды пневмоний в анамнезе. Особенностью клинической картины 

являлось отсутствие признаков выраженной интоксикации, затяжное, склонное к 

рецидивированию течение. В 100% случаев для достижения ремиссии заболевания 

требовалось использование антибиотикотерапии сроком не менее 4х недель, в ряде 

случаев было обосновано использование парентерального способа введения или 

комбинации антибактериальных средств.  

Учитывая необходимость детальной оценки состояния лёгких: динамику 

воспалительных изменений, наличие бронхоэктазов, размеры лимфоузлов и др., 

которые не возможно объективно оценить при рутинной рентгенографии, мы 

проводили оценку с помощью компьютерной томографии.  

Особенностями рентгенологической картины являлось, в большинстве 

случаев, полисегментарное, иногда мультилобарное, зачастую двустороннее 

поражение с локализацией преимущественно в нижних отделах. Характерным 

признаком, позволяющим заподозрить наличие ПИД у пациента с 

рецидивирующими пневмониями, являлось наличие сопутствующих бронхоэктазов 

и выраженных признаков пневмофиброза в местах перенесённых воспалительных 

очагов. Однако, несмотря на сходство клинической картины, КТ-изменения при 

ОВИН и XLA имеют свои особенности. 

По сравнению с пациентами с Х-сцепленной агаммаглобулинемией старше 

18 лет, бронхоэктазы у пациентов с ОВИН наблюдались существенно реже 

(p<0,026). Однако, распространённость данной патологии в группе ОВИН также 

существенно выше, чем в общей популяции.  

Из рисунка 14 видно, что у пациентов с наследственной агаммаглобулинемией 

отмечаются более грубые изменения в лёгочной ткани с признаками диффузного 

пневмосклероза/фиброза, грубой деформации легочного рисунка, неравномерным 
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понижением прозрачности лёгочной ткани с формированием бронхоэктазов и 

буллезной эмфиземы. У пациента с ОВИН также отмечаются признаки деформации 

легочного рисунка с формированием фиброза в местах бывших очагов воспаления 

(рисунок 14Б), однако они носят менее выраженный характер. Это, вероятнее всего, 

связано с тем, что клинические проявления у пациентов с XLA в виде 

рецидивирующих бронхо-лёгочных инфекций начинаются существенно раньше, 

когда структурно-функциональная единица лёгочной ткани не до конца 

сформирована. Для пациентов ОВИН характерен более поздний дебют, и 

инфекционные процессы, протекающие в уже сформированном органе не вызывают 

таких грубых изменений. 

Бронхоэктазы у больных ПИД, по нашим данным, также имеют свои 

особенности — в большинстве случаев они располагаются в средних и нижних 

отделах билатерально и имеют цилиндрическую форму (рисунок 14). 

Компьютерная томография пациентки с ОВИН (рисунок 14Б) иллюстрирует 

часто нами наблюдаемое сочетание пневмонических очагов (в данном случае, 

средней доле правого легкого) с бронхоэктазами и ретенционными кистами (указаны 

стрелочками).  

 

   

Рисунок 14 — Компьютерная томография пациента с XLA (А) и пациента с 

ОВИН (Б)    

 

Наши наблюдения показывают, что особенностью КТ при ОВИН и XLA 

является медленный регресс изменений. Поэтому оценивать изменения данных КТ 

А Б 
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имеет смысл не ранее, чем через 3-4 недели от начала терапии при положительной 

динамике клинических симптомов (у пациентов без иммунодефицита клинически 

значимую динамику рентгенологических проявлений можно проследить  уже спустя 

2 недели).  Поэтому проведение контрольных рентгенологических исследований у 

больных ПИД необходимо по индивидуальной программе, так как КТ в более 

ранние сроки может привести к неправильной трактовке результатов и 

необоснованной смене лекарственных препаратов.  

Клинический пример № 3. Пациентка С., 1954 г.р. Жалобы на 

рецидивирующие пневмонии. 

Из анамнеза: До 1988 года считала себя здоровой. В 1988 году в связи с 

выявлением онкологии щитовидной железы проведена субтотальная резекция с 

последующим курсом химио- и лучевой терапии. Через год (в 33 года) стала 

отмечать — частые ОРВИ (6-10 раз в год и более), осложнявшиеся бронхитами, 

требующими повторных курсов антибиотикотерапии, до 2 раз в год пневмонии (до 

момента обращения в Институт иммунологии — 27 лет). Многократно 

проводились курсы антибактериальной терапии, после чего отмечала длительно 

сохраняющийся кашель, астению. Наблюдалась с диагнозом «вторичный 

иммунодефицит», проводились неоднократные курсы иммуномодулирующей 

терапии с использованием ликопида, полиоксидония, препаратов интерферонового 

ряда, вакцинация пневмо 23 без существенного эффекта. В 2014 году (спустя 

26 лет от начала симптомов) обследована у иммунолога, выявлено снижение 

общего белка до 56 г/л, в иммунном статусе — снижение CD4 клеток, NK клеток 

(цифры в медицинской документации не представлены), снижение 

иммуноглобулинов G, A. Заподозрен первичный иммунодефицит, больная направлена 

в Институт иммунологии для уточнения диагноза.  

При обследовании: в общем анализе крови, мочи без клинически-значимых 

изменений. В биохимическом анализе крови — снижение уровня белка до 60 г/л, 

снижение гамма-глобулинов: -глобулин 3,9 г/л (норма 8-16), 2,7 г/л (норма 6-12). 

Гормоны щитовидной железы в пределах нормы.  
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Иммунный статус IgA 40,7 мг/дл (норма 100-350), IgG 400 мг/дл (норма 900-

1800), IgM 74,6 мг/дл (норма 80-250). В субпопуляциях Т-лимфоцитов клинически 

значимых отклонений не выявлено. В-лимфоциты (относительное и абсолютное 

количество) в пределах нормы, переключенные клетки памяти снижены в 2 раза, 

плазмобласты в 2,5 раза. 

УЗИ лимфоузлов — патологии не выявлено. 

УЗИ брюшной полости — патологии не выявлено. 

КТ органов грудной клетки: выраженные признаки пневмофиброза, 

билатеральные цилиндрические бронхоэктазы в средних и нижних отделах 

лёгких. Свежих инфильтративных изменений нет. Сердце и аорта без 

особенностей. Внутригрудные лимфоузлы без особенностей. 

ФВД: снижение проходимости по мелким и средним бронхам. Тест с 

вентолином отрицательный.  

Посев мокроты — Str. Viridians 10
5
.
 

Учитывая длительный период (более 26 лет после проведённой 

иммуносупрессивной терапии), отсутствие признаков угнетения кроветворения, 

вторичный генез заболевания маловероятен. Кроме того, для вторичных 

иммунодефицитов не характерно нарушение дифференцировки В-лимфоцитов со 

снижением количества переключённых клеток и плазмобластов. Однако, в связи 

с невозможностью полного исключения данной патологии, пациентке проведена 

оценка способности синтеза антител: анализ титров противостолбнячных и 

противодифтерийных антител с последующей вакцинацией АДСМ. Через 

4 недели, проведён контроль нарастания титров, выявлена несостоятельность 

поствакцинального ответа. По результатам проведенного обследования 

выставлен диагноз: Первичный иммунодефицит: общая вариабельная иммунная 

недостаточность. Хронический бронхит. Бронхоэктатическая болезнь лёгких. 

Состояние после субтотальной резекции щитовидной железы, лучевой и 

химиотерапии от 1988 года, послеоперационный гипотиреоз, компенсированный. 

Начата заместительная терапия иммуноглобулином человека нормальным 

внутривенно (ВВИГ) в дозе 0,4 г/кг в сочетании с антибиотикотерапией, 
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несмотря на отсутствие симптомов активного инфекционного процесса на 

момент постановки диагноза. Такая тактика была выбрана в связи с тем, что, 

по нашим наблюдениям, начало заместительной терапии приводит к 

активации «дремлющих» очагов хронической инфекции в связи с активным 

действием ВВИГ. Кроме того, у данной пациентки необходимость назначения 

антибиотикотерапии была обоснована наличием бронхоэктазов. После 4х 

недельного курса антибиотикотерапии, пациентке была рекомендована 

муколитическая и антисептическая небулайзерная терапия. На фоне 

проводимого лечения (период наблюдения составляет к настоящему моменту 

3 года) обострения бронхита не чаще 2х раз в год, пневмонии не отмечалось.  

 

Приведенный клинический пример показывает, что в ряде случаев 

постановка диагноза имеет серьезные трудности в связи с отсутствием 

клинических проявлений и данных иммунного статуса до начала химио- и 

лучевой терапии. В свою очередь, проведенная иммуносупрессивная терапия, 

возможно, явились пусковым механизмом для реализации генетической 

предрасположенности. У данной пациентки, кроме инфекционных проявлений 

других осложнений ОВИН не выявлено. В нашей популяции больных, это 

наиболее благоприятное течение ОВИН с хорошим эффектом на заместительную 

терапию и санацию очагов инфекции, даже не смотря на то, что диагноз был 

поставлен спустя 27 лет от начала симптомов, что привело к развитию 

необратимых последствий в виде бронхоэктазов.  

Синуситы у пациентов с нарушением синтеза антител являются третьим по 

частоте встречаемости инфекционным осложнением. Хотя бы раз в жизни синусит 

переносят 89% наших пациентов. У некоторых данный симптом является ведущим, 

особенно при наличии сопутствующего полипоза носа. Обращает на себя внимание 

достаточно высокая частота встречаемости полипоза носа (по сравнению с 

общепопуляционными значениями) [2],  что, вероятно, обусловлено хроническим 

персистирующим воспалением в области придаточных пазух.  
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Микробиологические исследования материала, полученные в группе 

пациентов с нарушением синтеза антител (мокрота, отделяемое из пазух, бронхо-

легочный лаваж), подтверждают данные о том, что основным причинно-значимым 

возбудителем являются стрептококки разных штаммов. Так, согласно данным 

медицинской документации, в случаях, где имелись результаты бактериологических 

исследований, в 43% в качестве причинно-значимого возбудителя был указан 

Streptococcus pneumonia, 24,7%, Klebsiella pneumonia, 1,2% Neiseria perflava. У 

2 пациентов бронхо-легочный процесс был ассоциирован с наличием аспергиллеза. 

Хронические вирусные инфекции у наших пациентов были, в первую 

очередь, связаны с вирусными гепатитами, которые отмечаются наиболее часто у 

пациентов, получавших на ранних этапах заместительную терапию препаратами 

нативной плазмы. В этой группе процент инфицированных гепатитом В или С 

достигает почти 100%. В группе взрослых больных с XLA вирусные гепатиты 

встречались достоверно чаще, чем в группе ОВИН. По всей вероятности, это 

объясняется тем, что популяция с XLA, попавшая в наше поле зрения (т.е. лица, 

начавшие заместительную терапию 18 и более лет назад), в большинстве случаев, на 

первых этапах получали заместительную терапию препаратами плазмы, так как 

иммуноглобулины для внутривенного введения в нашей стране ещё не имели 

широкого распространения.  

Обращало на себя внимание то, что при нарушенной способности к синтезу 

антител (что является одним из важнейший критериев постановки диагноза ОВИН), 

в тех случаях, когда у пациентов с ОВИН, инфицированных  гепатитом В или С, 

проводилась серодиагностика (например, на этапе до постановки диагноза ОВИН), у 

них выявлялись напряженные титры антител к причинно-значимым вирусам. 

Аналогичные данные прослеживаются в медицинской документации в отношении 

герпесвирусных (ЭБВ, ВПГ) инфекций, при отсутствии возможности формирования 

постинфекционного и поствакцинального иммунитета к бактериальным 

возбудителям. Следует отметить, что у пациентов с наследственными 

агаммаглобулинемиями ни у одного больного не отмечалось наличия 

противовирусных антител.  Отчасти, это можно объяснить тем, что частичный 
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синтез (вариабельный), иногда транзиторный, у пациентов с ОВИН сохранен (в 

отличие от пациентов с XLA), однако недостаточен. Тем не менее, избирательная 

способность синтезировать именно противовирусные антитела пока не находит 

адекватного объяснения.  

ЦМВ виремия выявлена у 4х больных, у двоих с выраженными проявлениями 

энтеропатии (в том числе для этих пациентов было характерным наличие ЦМВ 

колита). Трое пациентов, у которых была выявлена ЦМВ-виремия, получали 

терапию системными ГКС в среднетерапевтических дозах длительными курсами 

(1 в связи с кроно-подобными изменениями в кишечнике, 2 по поводу 

интерстициальной болезни лёгких). Эти данные свидетельствуют о необходимости 

включения в плановое обследовнаие и тщательного мониторинга ПЦР на вирусы на 

фоне ГКС терапии. 

Трое пациентов из группы ОВИН имели рецидивирующее, торпидное к 

стандартным схемам терапии течение папилломовирусной инфекции. У одной 

пациентки данный симптом являлся наиболее выраженным из всех клинических 

проявлений, именно рецидивирующие обильные бородавки привели ее к 

обследованию у иммунолога. Интересно, что для всех этих пациентов была 

характерна относительная лимфопения со снижением абсолютного и 

относительного числа CD4 клеток, только у одной из 3х пациентов отмечалось 

также клинически-значимое снижение NK клеток. Однако в связи с малым 

количеством наблюдений, статистически значимых выводов делать пока не удаётся.  

Фурункулез. Наличие фурункулеза в анамнезе было выявлено у 14 пациентов, 

13 из которых страдали ОВИН и 1 XLA. Данное заболевание не характерно для 

больных с нарушением синтеза антител, однако, в популяции исследуемых нами 

больных упоминалось в анамнезе в 11,6% случаев. Как правило, болезнь не имела 

часто рецидивирующий характер, однако периоды обострений могли длиться от 

нескольких месяцев до нескольких лет, отмечалась также торпидность к 

проводимым методам терапии. Во всех случаях, где проводились 

бактериологические исследования содержимого фурункулов, причинно-значимым 

агентом являлся Staph. Aureus.  
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Остальные инфекционные заболевания носили единичный характер и не 

рассматривались как осложнения ОВИН и XLA.  

Менингит/сепсис. Тяжелые жизнеугрожающие инфекции, такие как менингит 

и сепсис, отмечались в 10,6% случаев по данным анамнеза, при этом только один 

эпизод подобного осложнения возник после начала заместительной терапии (в 

остальных случаях менингит и сепсис являлись частью анамнеза до постановки 

диагноза).  

3.3.5 Неинфекционные осложнения 

Неинфекционные осложнения не характерны для больных наследственными 

агаммаглобулинемиями, так как обусловлены они, вероятнее всего, в большей 

степени В-клеточной дифференцировки. При XLA количество В-лимфоцитов на 

столько мало, что не приводит к появлению осложнений, характерных для 

пациентов с ОВИН.  

Лимфоидная гиперплазия 

Стойкая лимфоаденопатия группы или нескольких (всех) групп лимфоузлов у 

обследованных нами больных составила 57% в общей группе больных с 

нарушением синтеза антител и 63,8% в группе ОВИН. В тех случаях, когда 

отмечалась выраженная отрицательная динамика размеров лимфоузлов или при 

появлении системных проявлений (слабость, потливость и др.) при отсутствии 

данных за причинно-значимый инфекционный процесс была проведена биопсия 

лимфоузлов. У ряда пациентов биопсия лимфоузлов была проведена на этапе 

постановки диагноза. По результатам представленных материалов анализа 

биоптатов выявлялась реактивная лимфоидная гиперплазия со снижением 

плазмоцитов и нарушением архитектоники лимфоузла, либо гранулематозное 

воспаление. Также было проведено иммуногистохимическое исследование для 

исключения клональности, а также ПЦР in citu на наличие ЭБВ. 

Лимфома была выявлена у 2 пациентов с ОВИН по данным биопсии. 

Спленомегалия в общей группе больных выявлялась в 45,5% случаев, при 

этом все случаи спленомегалии относились к пациентам группы ОВИН и 
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сниженных IgA, IgG при повышенном IgM и составила 52,4% (у пациентов с XLA 

спленомегалия не наблюдалась). Таким образом, спленомегалия явилась вторым 

по частоте встречаемости осложнением ОВИН среди пациентов регистра 

Института иммунологии. Наиболее часто спленомегалия сопровождала 

энтеропатию. С другими осложнениями, в том числе, цитопенией достоверной 

корреляции выявлено не было. При этом роль спленомегалии и ее 

прогностическое значение до настоящего времени до конца не ясно. Одной 

пациентке из ретроспективного анализа с торпидной к консервативным методам 

терапии формой гемолитической анемии была проведена спленэктомия. К 

сожалению, судьбу данной пациентки в отдалённом периоде проследить не 

удалось в связи с отсутствием контактных данных.  

 Гепатомегалия отмечалась в 19,8% случаев и не имела чётких 

корреляционных связей ни с одним из осложнений ОВИН, однако статистически 

достоверно влияла на сроки задержки постановки диагноза (см. выше). 

Гранулематозная болезнь 

По данным нашего регистра только 8 человек имели подтвержденные 

биопсией признаки гранулематозного воспаления, при этом все они входили в 

группу ОВИН и снижения IgA, IgG при повышенном IgM и составили в этой 

группе 7,6%. В 6 из 8 случаях биопсия была проведена по поводу 

саркоидоподобных изменений в лёгких. В 3 случаях из 6 при этом при первой 

биопсии был установлен саркоидоз и начато иммуносупрессивное лечение. При 

этом при проведении повторной открытой биопсии лёгких диагноз был 

опровергнут.  

В 2х случаях из 8 биопсия лимфоузлов была проведена в связи с 

генерализованной лимфоаденопатией, при которой было выявлено 

гранулематозное воспаление. В одном случае (пациент был обследован в 

гематологическом центре), по результатам обследования сразу был установлен 

диагноз ОВИН, во втором случае диагноз пациенту установлен не был. Спустя 7 

лет диагностирована лимфома Ходжкина, проведена иммуносупрессивная 

терапия, на фоне которой развился тяжёлый инфекционный процесс, в связи с чем 
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обратился к иммунологу. В связи с наличием следовых концентрации IgG, IgA 

при сниженном IgM в повторных анализах на иммуноглобулины до развития 

лимфомы Ходжкина, а также типичных клинических проявлений (до проведения 

химиотерапии), больному был выставлен диагноз ОВИН. Таким образом, от 

момента проведения биопсии до момента постановки диагноза прошло 12 лет, от 

момента появления первых симптомов 19 лет.  

Пациенты с гранулематозным поражением лёгких в группе исследованных 

нами больных имели наиболее длинный путь до постановки диагноза ОВИН, в 

96,2% случаев гранулематозная болезнь у пациентов выявлялась до постановки 

диагноза ОВИН, у половины из них данные изменения предшествовали 

инфекционным проявлениям. В 96.2% случаев пациентам выставлялся диагноз 

саркоидоз. 

Анализ клинических проявлений и данных изменений на КТ позволил нам 

выделить следующие особенности, отличающие пациентов с ОВИН от пациентов 

с саркоидозом:  

1. гранулемы в лёгких расположены преимущественно в нижних и средних 

отделах; 

2. гранулемы имеют более крупные размеры, чем при саркоидозе и 

расположены хаотично (при саркоидозе гранулемы мелкие, 

располагаются преимущественно перилимфатически); 

3. около половины больных кроме гранулём имеет признаки 

формирования бронхоэктазов, пневмофсклероза/фиброза, 

свидетельствующие о частых инфекциях бронхо-легочного тракта (для 

саркоидоза тяжёлые респираторные инфекции не характерны); 

4. 88,5% в нашей группе больных при ОВИН имели сопутствующую 

спленомегалию (не характерно для саркоидоза); 

5. ни одного случая спонтанной ремиссии у больных в нашей группе 

не наблюдалось (для саркоидоза характерны случаи спонтанной 

ремиссии). 
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Несмотря на наличие специфических диагностических маркеров, 

позволяющих дифференцировать эти заболевания, в 100% случаях диагноз был 

установлен неверно, 3 пациента перенесли повторную биопсию лёгких для 

верификации диагноза.  

Клинический пример № 4. Пациентка К., 38 лет. 

В 26 лет во время эндоскопической холецистэктомии отмечена умеренная 

спленомегалия. В 30 лет, по данным КТ органов грудной клетки — 

саркоидоподобные изменения в лёгких, увеличение лимфоузлов. По результатам 

биопсии периферического лимфоузла выявлено гранулематозное воспаление с 

обнаружением эпителиоидоклеточных гранулём, установлен диагноз саркоидоз 

лёгких, внутригрудных и периферических лимфоузлов. От терапии системными 

глюкокортикоидами пациентка отказалась. В 31 год — госпитализирована в 

связи с развитием тромбоцитопенической пурпуры. При обследовании: 

миелограмма без патологии. Трепанобиопсия подвздошной кости 22.04.2009 

№ 24026-28/09 — изменения имеют реактивный генез, могут наблюдаться при 

аутоиммунных процессах. Выявлены тромбоцит-ассоциированные антитела 

(340%, норма до 200%), исключен вторичный характер иммунной 

тромбоцитопении (АНФ, анти-ДНК — отрицат., РФ — отрицат. ЦИК в 

пределах нормы). Пациентке выставлен диагноз ИТП. Проведено лечение: 

преднизолон 90 мг в течение 2 месяцев, на фоне проведенного лечения удалось 

нормализовать уровень тромбоцитов, однако было отмечено резкое ухудшение 

инфекционных проявлений (повторные пневмонии, постоянно сохранялся кашель 

с гнойной мокротой). В 32 года проведена краевая диагностическая резекция 

4 сегмента левого легкого с удалением лимфоузлов 4 и 5 групп. Были исключены 

саркоидоз, лимпролиферативное заболевание. Через год проведено 

иммунологическое обследование, выявлено снижение иммуноглобулинов: IgA 

<5 мг/дл (55-250), IgG 52 мг/дл (95-235), IgM 118 мг/дл (60-405), консультирована 

в институте иммунологии, выставлен диагноз: ПИД: ОВИН, начата регулярная 

заместительная иммунотерапия. Лечение осложнений ОВИН у данной больной 

будет обсуждено в разделе терапия осложнений ОВИН. 
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Клинический случай данной пациентки является типичным для больных, у 

которых в дебюте заболевания основным симптомом ПИД является 

гранулематозная болезнь. 

Особые сложности для дифференциальной диагностики вызывают случаи, 

когда гранулёмы возникают в нетипичных местах. 

Клинический пример № 5. Пациентка С., 18 лет. 

Из анамнеза: В год перенесла пневмонию, через несколько месяцев — 

гемолитическую анемию. В школьном возрасте повторные пневмонии, ангины, 

ухудшение в пубертатном периоде. В  16 лет во время очередного обострения 

бронхита проведено КТ органов грудной клетки, выявлены признаки очагово-

инфильтративного поражения лёгочной паренхимы в сочетании с гиперплазией 

лимфатических узлов. Обследована фтизиатром, данных за туберкулез не 

выявлено. Направлена к гематологу, выполнена биопсия подмышечного 

лимфоузла, при гистологическом  исследовании: хронический лимфаденит с 

очагами кокковой и мицеллярной флоры, фолликулярная гиперплазия, проведено 

исследование на вируса Эпштейн-Барр — не выявлено. Через месяц перенесла 

гнойный менингит (данных по этиологическому агенту не представлено). 

Проведено несколько курсов антибиотикотерапии с эффектом. Через 6 месяцев 

— перенесла ангину, повторный эпизод  гемолитической анемии. В марте 

2012 года (17 лет) остро возникло косоглазие, через 3 дня — шаткость походки, 

нечеткость речи, поперхивание, парез левой руки. По данным МРТ головного 

мозга: МРТ-признаки образования моста мозга, каудальная дистопия миндалин 

мозжечка. Выставлен диагноз: опухоль вентральной поверхности моста 

головного мозга. С целью уменьшения симптоматики назначена терапия 

дексаметазоном 8мг в/м, в сочетании с  мочегонными препаратами. Проведена 

позитронно-эмиссионная томография головного мозга, подтвержден диагноз: 

Васкуляриризованная глиома варлиева моста с высокой метаболической 

активностью. Направлена в ФГБУ «РНЦРР» Минздравсоцразвития России для 

лучевой терапии. Однако в связи с выраженной положительной динамикой 

симптомов на фоне терапии ГКС в сочетании с мочегонными препаратами, 
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выявлением сниженных уровней иммуноглобулинов (IgG 350 мг/дл, IgA 40 мг/дл, 

IgM 40 мг/дл, был выставлен диагноз: «Псевдотуморозный энцефаломиелит с 

преимущественным поражением моста головного мозга. Первичный 

иммунодефицит?». Направлена в институт иммунологи для обследования и 

уточнения диагноза.  

В общем анализе крови, мочи — отклонений не выявлено. В биохимическом 

анализе крови все показатели, включая уровень сывороточного белка в пределах 

нормы. Белковые фракции — умеренное снижение гамма-фракции до 4,0 г/л 

(норма 5,2-11,1), 5,9% (норма 7-15). 

Иммунный статус: IgA 48,0 мг/дл (норма 100-350); IgG 388 мг/дл (норма 

900-1800); IgM 30  мг/дл (норма  80-250), общий Ig E <5 Ед/мл (норма 15-130). 

Исследование субпопуляций лимфоцитов: Т-лимфоциты в пределах нормы, ИИ 

1,4, В-лимфоциты абсолютные и процентные величины в пределах нормы, 

процентное соотношение двойных негативных CD4
-
CD8

-
T-клеток в пределах 

нормы. NK-клетки в пределах нормы. 

Проведено генетическое обследование на АЛПС в «горячих точках» гена 

TNFRSF6 — изменений не выявлено.  

КТ-Исследование органов грудной полости легочный рисунок 

деформирован, с участками консолидации лёгочной ткани, с цилиндрическими 

бронхоэктазами, определяются множественные очаги размерами от 0,2 см до 

0,8 см в диаметре. В базальных отделах нижних долей лёгких и в средней доле 

правого легкого. Трахея и крупные бронхи без патологических изменений. В 

условиях бесконтрастного исследования увеличенные лимфатические узлы корней 

лёгких не выявлены. В средостении  определяются множественные 

лимфатические узлы паратрахеальной, паравазальной и ортопульмональной 

областей — до 1,5 см в поперечнике. Сердце и аорта без особенностей, выпота в 

полости перикарда и плевральных полостях нет. В шейно-надключичных 

областях с обеих сторон определяются множественные лимфатические узлы 

размерами до 1,0 см. В левой подключичной и подмышечной областях 

определяются лимфатические узлы размерами до 1,3 см в поперечнике. В 
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видимых костях без деструктивных изменений. Увеличение размеров печени и 

селезёнки.  Нельзя исключить наличие увеличенных лимфатических узлов в 

брюшной полости.  

Заключение: Лимфоаденопатия средостения, шейно-надключичных 

областей с обеих сторон, левых подключичных и подмышечных областей. 

Поствоспалительные, фиброзного характера изменения в нижних отделах 

лёгких. Множественные очаги уплотнения лёгочной ткани, характер не ясен, 

нельзя исключить метастазы. Гепатоспленомегалия. 

 

Данный клинический случай является иллюстрацией редкого 

гранулематозного поражения головного мозга при ОВИН. Однако, в связи с 

настороженностью смежных специалистов (рентгенорадиологов), пациентке, 

несмотря на повторные исследования головного мозга, подтверждающие диагноз 

опухоли, не было проведено лучевой терапии, которая могла бы привести к 

высокому риску тяжёлых инфекций, в том числе фатальных. Наличие 

генерализованной лимфоаденопатии, гепато-спленомегалии, эпизодов 

гемолитической анемии, выявление ЭБВ инфекции по данным биопсии привело к 

необходимости проведения дифференциальной диагностики с АЛПС. На этапе 

госпитализации данной больной проведение вакцинации с целью оценки 

поствакцинального ответа провести не представлялось возможным в связи с 

необходимостью начала заместительной терапии. К сожалению, методика 

определения переключённых клеток памяти и плазмобластов была также не 

доступна. Тем не менее, на основании клинических проявлений, а также данных 

лабораторных и инструментальных исследований был выставлен диагноз: 

Первичный иммунодефицит: ОВИН. Осложнения: Интерстициальная болезнь 

лёгких. Генерализованная лимфоаденопатия. Гепато-спленомегалия. 

Псевдотуморозный энцефаломиелит с преимущественным поражением ствола 

головного мозга.  

Осложнения в виде лимфоаденопатии средостения в сочетании с 

инфильтративными или гранулематозными изменениями в лёгких 
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неинфекционного характера объединялись в понятие интерстициальной болезни 

лёгких. Учитывая, что открытая биопсия в большинстве случаев была недоступна 

для гистологической верификации, вероятнее всего, в нашей популяции 

отмечается гиподиагностика данных состояний.  

Аутоиммунные осложнения в популяции наших пациентов составили 38% 

и были представлены, в первую очередь, цитопениями. Все случаи иммунных 

цитопений наблюдались в группе ОВИН и составили 32.4%. При этом лейкопения 

отмечалась у 12 человек (11,4%), тромбоцитопения у 14 человек (13,3%), синдром 

Фишера-Эванса у 4 человек (5,1%), изолированно гемолитическая анемия у 

8 человек (7,6%) (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 — Иммунные цитопении у больных ОВИН 

 

К сожалению, малое количество пациентов, у которых наблюдается 

синдром Фишера-Эванса, не даёт возможность рассчитать влияние пола на 

наличие синдрома, тем не менее можно отметить, что в текущем исследовании 

синдром Фишера Эванса наблюдается только у мужчин. 

Из 34 человек, у 11 (32,3%) цитопения была первым симптомом и возникла 

до инфекционных проявлений ОВИН.  

Другие аутоиммунные проявления были представлены алопецией 

(2 человека), серонегативным артритом (1 пациент), кроно-подобными 
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изменениями (4 пациента), витилиго (2 пациента), хроническим аутоиммунным 

тиреоидитом (6 пациентов). Данные заболевания не имели связи наличием 

цитопении у больных.  

В нашем исследовании мы не получили достоверных корреляций 

аутоиммунных проявлений ОВИН ни с возрастом появления симптомов, ни с 

наличием спленомегалии, ни с наличием гранулематозной болезни. Возможно, 

отчасти, это связано с небольшой выборкой.  

Энтеропатия была представлена транзиторным или стойким диарейным 

синдромом, в ряде случаев, приводящим к развитию  тяжёлого синдрома 

мальабсорбции. Другими симптомами, сопровождающими энтеропатию являлись 

выраженные боли в животе.  

Для пациентов c XLA данное осложнение было нехарактерно, стойкий 

диарейный синдром отмечался только у 1 больного. В группе ОВИН энтеропатия 

наблюдалась в  30,5% (32/105) пациентов, при этом в 11,4% диарейный синдром 

приводил к развитию синдрома мальабсорбции и являлся ведущим в клинике 

иммунодефицита, что привело длительному обследованию и безуспешному 

лечению у гастроэнтерологов. Пациенты с синдромом мальабсорбции 

характеризовались наиболее тяжёлым течением заболевания с развитием 

дефицита массы тела, суставным синдромом, обусловленным дефицитом 

витамина Д, тяжёлой железодефицитной анемией, признаками дефицита других 

витаминов и микроэлементов. Пациенты с синдромом мальабсорбции имели 

наиболее длительный период отсрочки постановки диагноза из всей группы 

ОВИН.  

Причиной развития энтеропатии являлись синдром повышенного 

бактериального роста (в том числе лямблиозная инфекция), кроноподобный и 

целиакия-подобный синдром, у одного пациента по данным ФКС отмечались 

признаки неспецифического язвенного колита. 

Синдром повышенного бактериального роста проявлялся в транзиторных 

эпизодах диареи, сопровождающихся болями в животе. В 97,6% в 

анамнестических данных прослеживалось уменьшение/купирование симптомов 
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диареи в момент приёма антибиотиков широкого спектра действия по поводу 

других заболеваний (например, на фоне лечения обострения бронхита, 

уменьшались проявления диареи). В связи с отсутствием возможности 

проведения в рутинной практике водородного дыхательного теста, инструментом 

для подтверждения данного диагноза являлся эффект от эмпирической 

антибактериальной терапии.  

Несмотря на то, что копроовоцистоскопия, проведенная нашим пациентам 

(n=22) не выявила наличие лямблиозной инфекции, в абсолютном большинстве 

случаев отмечался положительный эффект от назначения метронидазола 

длительным курсом или повторными курсами. У 4 пациентов с тяжёлым 

диарейным синдромом был выявлен ЦМВ колит. Однако, проведение 

противовирусной терапии (ганцикловир внутривенно) позволяло лишь частично 

уменьшить клинические проявления при полной элиминации вируса.  

При бактериологическом исследовании фекалий (n=19), несмотря на 

многочисленные курсы антибиотикотерапии, для наших пациентов не характерно 

было наличие грибковой инфекции.  

В случаях неэффективности антибиотикотерапии в сочетании с 

ферментами, сорбентами и диетой, пациентам проводилось углубленное 

обследование у гастроэнтеролога с проведением фиброколоноскопии (ФКС) (с 

биопсией по необходимости).  

По данным ФКС (n=12) были выявлены следующие изменения: Кроно-

подобные у 3 человек, целиакия-подобные изменения у 4 человек, нодулярная 

лимфоидная гиперплазия у 2 человек, неспецифический язвенный колит 

1 пациент, неспецифические воспалительные изменения у 2 человек.  

В биоптатах выявлялась атрофия ворсин слизистой оболочки, появление 

лимфоцитарных инфильтратов со снижением количества плазматических клеток в 

собственной пластине. Интересно, что в 1 случае, предположение о наличии 

иммунодефицита (в связи с отсутствием плазматических клеток) было высказано 

патоморфологом, однако комментарий остался не замечен лечащим врачом 
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гастроэнтерологом, и диагноз  ПИД был установлен спустя 9 лет от момента 

проведения биопсии при обследовании в Германии.  

Два пациента с гранулематозным поражением лёгких отмечали наличие 

выраженного диарейного синдрома, однако признаков гранулематозного 

воспаления в стенке кишечника у данных больных выявлено не было. 

3.3.6 Распределение пациентов ОВИН на клинические фенотипы 

Согласно развитию тех или иных осложнений, пациенты группы ОВИН 

были разделены на следующие фенотипы:  

1. инфекционный (без неинфекционных осложнений); 

2. лимфопролиферативный; 

3. аутоиммунный; 

4. энтеропатический; 

5. злокачественный; 

6. смешанный. 

Распределение пациентов в зависимости от фенотипа представлено на 

рисунке 16 (8,58% пациентов не имели указания в медицинской документации на 

наличие тех или иных осложнений). 
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Рисунок 16 — Распределение больных ОВИН по клиническим фенотипам 

(n=105) 
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При этом с течением времени 8 пациентов (8,33% больных из 96 у которых 

имелись данные о характере фенотипа) приобрели характеристики 2х различных 

фенотипов.  Четверо из них в дебюте имели лимфопролиферативные изменения, 

включающие лимфоаденопатию, спленомегалию, интерстициальную болезнь 

лёгких, в последствии выраженный диарейный синдром (2 из которых с 

развитием тяжёлого синдрома мальабсорбции). Четверо исходно имели синдромы 

иммунных цитопений с последующим развитием диарейного синдрома.  Все эти 

пациенты были отнесены к смешанному фенотипу (рисунок 17). 
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Рисунок 17 — Распределение фенотипов среди больных ОВИН (n=96) 

3.3.7. Углубленное иммунологическое обследование пациентов с ОВИН  

Углубленное иммунологическое обследование с исследованием не только 

уровня иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG, но и субпопуляций Т- и В-лимфоцитов 

прошли 109 человек. По результатам исследования четверо пациентов были 

исключены из дальнейшего системного анализа в связи со сменой диагноза. 

Исследование субпопуляций B-лимфоцитов у них показало высокие уровни 

переключённых В-клеток памяти (sMBC) и плазмобластов. Кроме того, 2х 

пациенток от остальной популяции пациентов их выделяли низкие уровни 

альбумина. При дальнейшем углубленном обследовании был опровергнут диагноз 

ОВИН и выставлен диагноз экссудативной энтеропатии. Пациенткам продолжена 

заместительная терапия в связи с крайне низкими уровнями иммуноглобулинов, 
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однако диагноз ПИД был заменен на вторичный иммунодефициты на фоне 

энтеропатии, приводящей к потере белка. 

У 2х других пациенток, у которых также было диагностически-значимое 

снижение 2х классов иммуноглобулинов при нормальном количестве 

переключённых клеток памяти и плазмобластов, диагноз также был изменен на 

вторичную гипогаммаглобулинемию. 

Всем четверым также была оценена способность синтеза поствакцинальных 

антител после вакцинации АДСМ, у всех отмечено нормальное нарастание титров 

как к дифтерии, так и к столбняку.  

Таким образом в основную группу было включено 105 пациентов с ОВИН.  

Средний уровень IgG в группе составил 445.1 мг/дл (при норме от 900-

1800), минимум 0, максимум 1470 (часть пациентов было обследовано уже на 

фоне заместительной терапии). При исключении пациентов, получающих 

заместительную терапию регулярно — средний уровень IgG в группе составил   

358,9 мг/дл, минимальный 0, максимальный 670 мг/дл. При этом IgG<100 мг/дл 

наблюдался у 17,1% пациентов. Среднее значение IgA 6,67 (минимальное 0, 

максимальное 107) при норме от 100 до 350 мг/дл, IgM 28,2 (минимальное 0, 

максимальное 670) мг/дл при норме от 80-250 мг/дл. Максимальное значение IgM 

отмечалось у пациентов со снижением IgG и IgA при повышенном IgM. У данных 

пациентов уровень IgM составил 407 и 670 мг/дл. При исключении данных 

пациентов средний уровень IgM составил 16,6 мг/дл, минимальный 0, 

максимальны 164 мг/дл (таблица 9). 

  

Таблица 9 — Показатели уровня иммуноглобулинов в группе больных 

ОВИН 

  IgG IgA IgM 

Среднее значение 258,9 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 
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Субпопуляционный состав лимфоцитов представлен в таблице 10. Как 

видно из таблицы, в группе ОВИН отмечаются не только нарушения количества 

В-лимфоцитов. В 53,2% и 57,9% случаев отмечается снижение процентного и 

абсолютного (соответственно) содержания CD4+ лимфоцитов, в  52,6% повышено 

абсолютное (в 72,2% случаев относительное) количество СD8+ клеток. Обращает 

на себя внимание и то, что каждый третий (35,2%) пациент имеет уровень NK 

клеток ниже нормальных значений, в абсолютных значениях снижение уровня 

NK клеток отмечается у каждого второго больного (52,2%).  

 

Таблица 10 — Характеристика субпопуляций лимфоцитов в группе ОВИН 

(n=105) 

  

Норма Среднее 

значе- 

ние 

Мин Макс % человек 

ниже 

нормы 

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 
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Окончание таблицы 10 

  

Норма Среднее 

значе- 

ние 

Мин Макс % человек 

ниже 

нормы 

выше 

нормы 

CD19+ (абс) 100-500 111,1 0 672 62,0 1,27 

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 6,5 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 

 

По количеству В-лимфоцитов (в % от лимфоцитов) наши пациенты 

разделились следующим образом: 48,8% имеют показатели ниже нормы, 5,0% 

выше нормы. При этом в абсолютных величинах эта цифра составляет 61,8 и 1,3% 

соответственно. При этом в популяции наших пациентов 9 человек (4 женщины и 

5 мужчин)  имеют <1% В-лимфоцитов (8,6% человек) (рисунок 18). 
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Рисунок 18 — Процентный состав CD19 клеток в основной группе (n=105) 

 

В абсолютных величинах количество В-лимфоцитов представлено на 

рисунке 19.  
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Рисунок 19 — Распределение абсолютных значений В-лимфоцитов у 

пациентов с ОВИН (по отношению к нормальным значениям) 

 

Таким образом в 34,4% случаев у наших пациентов отмечалось повышение 

числа наивных В-лимфоцитов, 38,1% имели снижение количества краевых 

клеток, у всех пациентов были снижены переключенные В-лимфоциты, однако 

<2% переключённых клеток наблюдалось только 31% случаев. Почти у половины 
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пациентов с ОВИН отмечалось повышение переходных В-лимфоцитов. Несмотря 

на то, что у 41,9% пациентов число плазмобластов было ниже нормы, обращает на 

себя внимание тот факт, что среднее значение плазмобластов в группе наших 

пациентов не выходило за рамки  референсных значений. При этом в 4,8% 

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

объяснить поздний дебют заболевания. Возможно, до определённого возраста 

сохраняется способность к адекватной дифференцировке клеток и реализация 

генетической поломки возникает на определенном этапе при сочетанном 

действии внутренних и внешних факторов. 

3.3.8. Прогностическая значимость  иммунологических маркеров 

 в развитии клинических фенотипов/осложнений заболевания 

Уровень IgG не имел корреляционных связей ни с полом, ни с возрастом 

дебюта симптомов, ни с задержкой постановки диагноза. Оценить влияние уровня 

IgG на риск развития пневмонии в популяции не представляется возможным, так 

как группа, не имевшая данных осложнений слишком мала. Аналогично не 

представляется посчитать вероятность влияния уровня IgG на риск развития таких 

тяжёлых инфекций как менингит/сепсис, так как данная группа тоже 

представлена единичными случаями в нашей популяции.  

Однако, согласно критерию хи-квадрат Пирсона, были выявлены 

статистически значимые различия в группах с уровнем IgG<200 и IgG>200 мг/дл. 

В первой группе статистически достоверно чаще отмечено развитие 

бронхоэктазов (p=0,009) (таблица 11, рисунок 20). 

 

Таблица 11 — Наличие бронхоэктазов в зависимости от уровня IgG 

Бронхоэктазы IgG >200 мг/дл IgG<200 мг/дл 

Нет (0) 36 пациентов 12 пациентов 

Есть (1) 11 пациентов 14 пациентов 
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Рисунок 20 — Отношения шансов в развитии бронхоэктазов при уровне 

IgG менее 200 мг/дл и более 200 мг/дл 

 

Таким образом, значение lgG выше 200 уменьшает шанс развития  

бронхоэктазов: OR = 0,262; CI = (0,094;0,730). 

Уровни IgM и IgA не имели достоверных связей ни с одним из 

вышеперечисленных показателей. 

Анализ влияния уровня В-лимфоцитов на различные клинические 

параметры показал, что медиана возраста появления первых симптомов различна 

для пациентов с разным количеством В-лимфоцитов. Так, медиана возраста 

появления симптомов у пациентов с низким уровнем CD19+ (%) — 12 лет, у 

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

уровнем CD19+ (%) — 34 года. Различие возраста появления симптомов у 

пациентов с низким и нормальным уровнем CD19+ (%) статистически не значимо 

(Манн-Уитни p=0,26). 

Кроме того, количество CD19+ клеток имело связь с временем появления 

симптомов. Так, согласно критерию Фишера, низкий уровень CD19+ увеличивает 

шанс развития симптомов до 5 лет (p=0,023), OR=5,712; CI=(1,135;28,749).  При 

увеличении значения пограничного возраста появления первых симптомов 

различие между уровнями уменьшается. Необходимо отметить, что данная 



 

 

 

132 

зависимость воспроизводима по обоим показателям (% содержание CD19+ и 

абсолютное количество CD19+). 

Уровень CD19+ также влиял на частоту развития пневмонии, медиана 

значения CD19+ (%) у пациентов с пневмонией равна 5, у пациентов без 

пневмонии — 14,8. Различие значений статистически не значимо (Манн-Уитни 

p=0,088). Но количество пациентов без пневмонии мало, возможно, при 

увеличении численности выборки разница станет статистически значима 

(рисунок 21). 
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Рисунок 21 — Риск развития пневмонии в зависимости от уровня CD19+ 

 

Анализ влияния субпопуляций CD19+ клеток на развитие тех или иных 

клинических проявлений статистически значимых влияний не подтвердил. Хотя 

отмечалась заметная разница медианы уровня переключённых клеток памяти 

(IgD-CD27+) у пациентов с пневмониями в анамнезе и без. Пациенты с 

пневмонией имели медиану значения IgD-CD27+) равную 1,2, медиана значения 

IgD-CD27+ переключенные В-клетки памяти (%В-клеток) у пациентов без 

пневмонии 3,2. Различие статистически не значимо по Mann-Whitney, p=0,16 

(рисунок 22). Но в текущей выборке только 3 пациента не имеют пневмонии. 
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Рисунок 22 — Частота развития пневмонии у пациентов в зависимости от 

уровня переключённых В-клеток памяти 

 

В нашем исследовании мы также не получили связи уровня CD21low с 

риском развития гепатомегалии и лимфоаденопатии.  

3.4  Терапия пациентов с ОВИН в различных клинических ситуациях 

Ретроспективный анализ документации пациентов с нарушением синтеза 

антител показал, что 100% пациентов, которым диагноз был установлен до 1991 

года хотя бы 1 раз получали заместительную терапию препаратами 

свежезамороженной плазмы. В 100% случаев у тех пациентов, у которых был 

выявлен вирусный гепатит В и/или С в анамнезе есть упоминание о введении 

плазмы. Тем не менее, данные медицинской документации отражают 

положительный эффект от данной терапии, несмотря на то, что объективно 

оценить динамику количества обострений и тяжести инфекций в настоящее время 

не представляется возможным. 

3.4.1 Применение иммуноглобулинов 

 Из популяции больных с нарушением синтеза антител терапию ВВИГ в 

условно адекватной дозе (в большинстве случаев, возможности увеличивать дозу 

ситуационно при обострении очагов инфекции для пациентов не представляется 
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возможным) получают только 27,4% пациентов, 5,7% не получают терапию ВВИГ 

(1 пациент в связи с крайней удаленностью проживания от лечебного центра, 2 по 

причине нежелания в связи с отсутствием тяжёлых инфекционных проявлений, 

1 без уточнения причины). 66,8% пациентов получают терапию либо нерегулярно, 

либо в неадекватной дозе (рисунок 23, таблица 13). 

 

 

Рисунок 23 — Обеспечение  ВВИГ пациентов регистра Института 

иммунологии 

 

Таблица 13 — Причины неадекватной терапии ВВИГ по мнению пациентов 

Причина 
Процент 

 пациентов 

Социальные причины  

(отсутствие признаков нетрудоспособности) 

30,2 

Общие проблемы с лекарственным обеспечением  

на региональном уровне 

63,1 

Непонимание врачом по месту жительства 

природы заболевания 

2,3 

Личная безынициативность/отсутствие  

заинтересованности пациента 

4,4 
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ВВИГ (в том числе отечественного производства) по нашему опыту 

характеризовались высоким профилем безопасности. Из всей группы 105 человек, 

получающих заместительную терапию только в 3х случаях возникла 

необходимость смены препарата в связи с развитием нежелательных явлений 

(2 случая резкого снижения артериального давления, 1 — генерализованные 

высыпания). 

Ни у одного из наших пациентов не отмечалось признаков гемолиза, 

патологии почек, клинически значимых изменений в общем анализе крови, мочи, 

биохимическом анализе крови. Более 90% случаев НЯ были связаны с 

нарушением техники введения препаратов (быстрое введение). Другие НЯ 

возникали преимущественно при смене одного препарата на другой или 

при первом введении препарата, купировались введением антигистаминных 

препаратов, НПВП, в ряде случаев, низкими дозами ГКС. В 3,1% 

случаев требовалось проведение премедикации со включением антигистаминных 

и ГКС. 

Анализ претрансфузионного уровня IgG в группах пациентов регулярно 

получавших заместительную терапию и пациентов, начинающих получать 

лечение ВВИГ показал, что уровень насыщаемости статистически достоверно 

выше в первой группе больных (p=0,04), при этом до достижения целевых 

уровней, в среднем, требуется от 4-8 месяцев при проведении лечения в 

стандартных дозах 0,4 г/кг.  

Пациенты с энтеропатическим фенотипом имели более медленное 

насыщение, при этом увеличение курсовой дозы ВВИГ при стандартном 

интервале введения (3-4 недели) или дробление курсовой дозы на 2 введения с 

интервалом в 2 недели не приносили желаемого эффекта. Наиболее эффективной 

схемой терапии таких больных оказалось сочетанное увеличение дозы при 

сокращении интервала введения: 0,4 г/кг 2 раза в месяц. В таком режиме введения 

целевой претрансфузионный уровень IgG достигался, в среднем, через 8-

10 месяцев от начала лечения. 
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В группах пациентов, получающих терапию регулярно (n=27) и нерегулярно  

(n=54) (для которых была доступна информация по количеству обострений в год) 

статистически значимо отличалась частота обострений инфекционных процессов 

в год (p<0,01). При этом в группе пациентов, начинавших получать регулярную 

терапию ВВИГ, число обострений в первый год терапии снижалось на 76%. 

Несмотря на эффективный контроль инфекций, заместительная терапия 

ВВИГ не оказывала клинически-значимого влияния на течение осложнений 

ОВИН (лимфопролиферацию, диарейный синдром и др.). 

3.4.2 Терапия осложнений ОВИН  

Интерстициальная болезнь лёгких (ИБЛ) наблюдалась в 21% случаев 

(22 человека) пациентов с ОВИН. Данное осложнение не имело специфических 

клинических черт, в начальной стадии протекало бессимптомно, при выраженных 

изменениях наблюдался кашель, прогрессирующая одышка. У 3 пациентов 

(13,7%) с ИБЛ по данным объективного обследования отмечались клинически 

значимые изменения показателей функции внешнего дыхания по смешанному 

типу. В 100% случаев данное осложнение являлось либо «случайной находкой» 

при проведении планового обследования, либо было выявлено при обследовании 

по поводу очередного обострения бронхита.  

Основными проявлениями ИБЛ были: увеличение внутригрудных 

лимфоузлов в 100% случаев (22 пациента), инфильтративные неинфекционные 

изменения в лёгких 77,3% (17 пациентов) и гранулематозные у 5 пациентов 

(22,7%).  

Трем пациентам была проведена открытая биопсия лёгких на этапе до 

постановки диагноза ОВИН. В тех случаях, когда пациенты отказывались от 

проведения биопсии лёгких, при выявлении инфильтративно-очаговых изменений 

по данным КТ в сочетании с лимфоаденопатией/спленомегалией проводился курс 

антибиотикотерапии препаратами широкого спектра действия в течение месяца. 

Через месяц пациенты проходили контрольное КТ обследование, при отсутствии 

клинически-значимых изменений по данным КТ (или появлении новых очагов), а 
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также отсутствии признаков инфекционного процесса, способного вызвать 

подобные изменения в лёгких, пациенты были консультированы фтизиатром и 

гематологом. После исключения туберкулеза, онкологических заболеваний, 

пациентам назначалась терапия преднизолоном в средней дозе 0,5 мг/кг на 4-

6 месяцев.  

Из 7 человек, которым была назначена терапия преднизолоном, 

положительный эффект был достигнут у двоих. В первом случае отмечался 

полный регресс инфильтративных изменений в лёгких с уменьшением в размерах 

лимфоузлов и селезенки. Доза преднизолона снижена до 5 мг в сутки, в настоящее 

время длительность безрецидивного приёма составляет 4 года. На фоне приёма 

5 мг преднизолона в сочетании с регулярной заместительной терапией ВВИГ, 

клинически-значимого увеличения числа инфекционных эпизодов не отмечается.  

Во втором случае был отмечен частичный регресс симптомов с 

уменьшением размеров и количества очагов. В настоящий момент доза 

преднизолона составляет 10 мг в сутки, длительность приёма 8 месяцев. 

Учитывая положительную динамику рентгенологических проявлений, а также 

отсутствие клинических симптомов в виде одышки, кашля и хорошую 

переносимость терапии, от усиления терапии в настоящий момент решено 

воздержаться. 

Учитывая имеющиеся литературные данные о том, что, в ряде случаев, 

лучший эффект отмечается при использовании дексаметазона. Одна пациентка, 

получавшая терапию преднизолоном без эффекта в течение 5 месяцев, переведена 

на комбинированную терапию дексаметазоном в сочетании с азатиоприном 

(1 мг/кг/сут) на фоне базисной терапии ВВИГ, азитромицином 500 мг в сутки.   

Две пациентки прошли курс монотерапии ритуксимабом (анти CD20 

моноклональные антитела). У обеих отмечен выраженный клинический и 

рентгенологический эффект, при этом как клиническая динамика, так и динамика 

КТ, УЗИ картины отмечается уже после первых 4 введений с интервалом в 

1 неделю. Полный регресс как симптомов, так и изменений инструментальных 

методов обследования наблюдался после 4 курсов терапии. Учитывая, что 
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алгоритмов дальнейшего ведения (кратность введения препарата, доза, 

необходимость его дальнейшего введения, а также маркёры, позволяющие 

оценить необходимость повторных курсов) не существует, обе пациентки 

находятся по динамическим наблюдением. Период в первом случае составляет 

1,5 года, во втором — 6 месяцев. 

Клинический пример № 6. Пациентка К., 38 лет.  

Поступила с жалобами на кашель, одышку при небольшой физической 

нагрузке.  

Из анамнеза: В 30 лет выявлены саркоидоподобные изменения в лёгких, 

спленомегалия (выявлена в 26 лет), выставлен диагноз саркоидоз лёгких, 

периферических и внутригрудных лимфоузлов. От рекомендованной терапии 

отказалась. В связи с тромбоцитопеническим кризом в 32 года проводилась 

терапия  преднизолоном 90 мг в сутки в течение 2х месяцев, на фоне чего уровень 

тромбоцитов нормализовался, изменения в лёгких, лимфоузлы, селезенка без 

динамики, отмечено появление частых обострений гнойного бронхита. При 

повторной биопсии диагноз саркоидоз опровергнут. По данным иммунологического 

обследования выставлен диагноз ОВИН. Начата заместительная терапия ВВИГ, 

на фоне чего удалось снизить число обострений бронхита, однако в течение 5 лет 

отмечена отрицательная динамика КТ изменений и прогрессивное усиление 

одышки. Антибиотикотерапия длительными курсами без существенного 

эффекта. Госпитализирована для обследования и подбора терапии.  

По результатам обследования выявлено:  

Биопсия лимфоузла — признаки гранулематозного лимфаденита. ПЦР ЭБВ 

— отрицательный. 

ФВД: Заключение: Снижение показателя ФЖЕЛ. Нарушение лёгочной 

вентиляции 2 ст. по обструктивному типу. Генерализованное снижение 

проходимости по бронхам всех калибров. 

УЗИ лимфатических узлов:  Заключение: Увеличение шейно-надключичных, 

подключичных, паховых лимфоузлов, максимально до 1,60,9 см, с гипоэхогенным 

ободком, кровоток не усилен. Внутрибрюшные и забрюшинные лимфоузлы без 
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патологи, необходимо дифференцировать с гиперплазией и 

лимфопролиферативным заболеванием. 

УЗИ органов брюшной полости и почек: Состояние после 

холецистэктомии. Спленомегалия (Селезенка: 16,3x7,1 см, контуры чёткие, 

ровные, структура неоднородная; в ср/3 участки сниженной эхогенности 

размером до 1,51,4 см, несколько стелющегося характера-судить о природе 

которых затруднительно в области ворот селезенки — без дополнительных 

образований). 

Компьютерная томография органов грудной клетки (от 18.09.2015 года): 

Состояние после атипичной резекции нижней доли левого лёгкого. В лёгких с 

обеих сторон определяются множественные очаги (в том числе и бронхогенные), 

перибронхиальные уплотнения и участки уплотнения лёгочной ткани 

инфильтративного характера на фоне выраженных фиброзных изменений. По 

сравнению с исследованием от 29.04.2015 года отмечается уменьшение размеров 

и интенсивности некоторых участков инфильтративного уплотнения, 

перибронхиальных участков уплотнения и очагов. Часть из определявшихся ранее 

изменений остаётся без существенной динамики. Некоторые участки 

перибронхиального уплотнения уменьшились в размерах. Появились новые, не 

определявшиеся ранее участки уплотнения и очаги. Например: в средней доле 

правого лёгкого появились участки уплотнения лёгочной ткани 

инфильтративного характера, и единичные очаги в верхней доле левого лёгкого. 

Трахея и крупные бронхи без патологических изменений. Просветы сегментарных 

и субсегментарных бронхов деформированы, на локальных участках отмечается 

расширение просветов мелких бронхов с формированием бронхоэктазов, стенки 

бронхов утолщены. Корни лёгких расширены за счет утолщения центрального 

интерстиция. Исключить наличие умеренно увеличенных лимфатических узлов в 

корнях лёгких в условиях бесконтрастного исследования нельзя. По сравнению с 

исследованием от 29.04.2015 года ширина и конфигурация корней лёгких 

существенно не изменилась. В средостении сохраняются множественные 

увеличенные лимфатические узлы всех групп, размеры и количество их остаётся 
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прежним, наибольший — до 1,2 см в поперечнике. Анатомические элементы 

сердечной сумки представляются не измененными. Выпота в полости перикарда 

и плевральных полостях нет. Сохраняются без существенной динамики 

множественные правые подмышечные, подключичные и надключичные 

лимфатические узлы. В видимых костях без деструктивных изменений. 

Увеличены размеры селезёнки. 

Заключение: Признаки рецидивирующего деформирующего бронхита. 

Двусторонние инфильтративные и фиброзные изменения в лёгких. Динамика 

изменений в лёгочной ткани неоднозначна. Спленомегалия. 

Клинический анализ крови: Лейкоциты 5,010
9
/л, эритроциты 5,6610

12 
г/л, 

гемоглобин 123 г/л, тромбоциты 18810
9
/л, п/я 12%, сегменты 51%, эозинофилы 

6%, базофилы 0%, лимфоциты 25%, моноциты 6%, СОЭ 35 мм/ч по Вестергрену 

(N 0-15). 

Иммуноглобулины крови IgA 6,67 мг/дл (100-350), IgG  837 мг/дл (900-1800), 

IgM  22,3 мг/дл (80-250). 

Субпопуляции лимфоцитов представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 — Субпопуляции лимфоцитов у пациентки К. Клинический 

пример №6 

Показатель Норма Результат 

Лимфоциты (на 1 мкл крови) 1200-3000 1250 

CD3+ Т-клетки (% лимфоцитов) 55-80 82,4 

CD3+ Т-клетки (на 1 мкл крови) 800-2200 1030 

CD3+CD4+ Т-хелперы (% лимфоцитов) 31-49 52,6 

CD3+CD4+ Т-хелперы (на 1 мкл крови) 600-1600 658 

CD3+CD8+ Т-цитотоксические (% лимфоцитов) 12-30 26,1 

CD3+CD8+ Т-цитотоксические (на 1 мкл крови) 190-650 326 
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Окончание таблицы 14 

Показатель Норма Результат 

CD3+CD4+/CD3+CD8+ 1,5-3,0 2,02 

CD3-CD16,56+ NK-клетки (% лимфоцитов) 6-20 9,7 

CD3-CD16,56+ NK-клетки (на 1 мкл крови) 150-600 121 

CD3+CD 16,56+ клетки (% лимфоцитов) <10 5,2 

CD3+CD 16,56+ клетки (на 1 мкл крови) 0-300 65 

CD 19+ В-клетки (% лимфоцитов) 5-19 5,5 

CD 19+ В-клетки (на 1 мкл крови) 100-500 69 

IgD+CD27- наивные В-клетки (% В-клеток) 43-82* 95,1 

IgD+CD27+ В-клетки краевой зоны (% В-клеток) 7,5-32,5* 3,8 

IgM+CD27+ В-клетки краевой зоны (% В-клеток) 7,5-32,5* 2,2 

IgD-CD27+ переключенные В-клетки памяти (% В-

клеток) 

6,5-29* 0,2 

IgD+CD38++ переходные В-клетки (% В-клеток) 0,6-3,4* 11,5 

IgM-CD38+++ плазмобласты (% В-клеток) 0,4-3,6* 0,0 

CD211owCD38- активированные В-клетки (% В-клеток) 0,9-7,6* 3,7 

BAFF-R+ клетки (% В-клеток) >95% 99,3 

BAFF-R (интенсивность экспрессии на В-кл., усл.ед.)  217 

IgG в сыворотке (мг%) 900-1800 837 

IgA в сыворотке (мг%) 100-350 <7 

IgM в сыворотке (мг%) 80-250 22 

 

В связи с наличием кашля, одышки, инфильтративных и очаговых 

изменений в лёгких, а также признаков активного системного воспаления 

(палочкоядерный сдвиг, повышение СОЭ), пациентке был выставлен диагноз: 
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ПИД: Общая вариабельная иммунная недостаточность. Двусторонняя 

полисегментарная пневмония. ДН I-II.  

Осложнения: Интерстициальная болезнь лёгких. Лимфоаденопатия 

внутригрудных, подключичных, надключичных, паховых лимфатических узлов. 

Cпленомегалия.  

Сопутствующие заболевания: Двусторонний некроз головок бедра. 

Состояние после холецистэктомии (2003 год), двусторонней оварэктомии (2006, 

2015 года). 

 

Больной был проведён курс антибиотикотерапии (цефтриаксон в/в с 

дальнейшим переходом на кларитромицин в течение 1 месяца), заместительная 

терапия ВВИГ в дозе 0,6 г/кг, ингаляционная терапия ингаляционными ГКС, 

длительно действующими бета-2-агонистами, муколитическая терапия. Через 

6 недель при контрольном обследовании пациентка отметила уменьшение кашля, 

мокрота приобрела слизистый характер, однако сохранялась одышка при 

небольшой физической нагрузке, слабость. В общем анализе крови — без 

патологии, проведён контроль КТ — без существенной динамики.  

Учитывая отсутствие эффекта от применения системных ГКС в анамнезе, 

наличие некроза головок бедра с 2х сторон от терапии системными ГКС решено 

отказаться. Больной рекомендовано проведение курса ритуксимаба в дозе 

375 мг/кг в/в (суммарная курсовая доза 2400 мг) проведено 4 курса с интервалом в 

3 месяца (4 курса).  

После проведения двух курсов с интервалом в 3 месяца отмечена 

выраженная положительная динамика клинических проявлений и 

рентгенологических изменений.  

ФВД: Снижение МСЭП в периферических отделах бронхо-легочного 

аппарата. Тест с вентолином отрицательный.  

УЗИ лимфатических узлов (от 08.02.2016 года): Сохраняется гиперплазия 

шейных лимфоузлов справа (максимально до 1,40,6) В шейно-надключичной 
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области слева изменённые лимфоузлы не определяются. В подключичных, 

подмышечных, паховых областях изменённые лимфоузлы не определяются. 

УЗИ органов брюшной полости: отмечается уменьшение размеров 

селезенки до 13,5х5,2, структура однородная. 

Компьютерная томография органов грудной клетки: Состояние после 

атипичной резекции нижней доли левого лёгкого. В базальных отделах лёгких с 

обеих сторон и в средней доле правого лёгкого сохраняется выраженная 

деформация лёгочного рисунка в виде участков локального фиброза, грубых 

перибронхиальных линейных уплотнений и плевральных шварт. Воздушность 

лёгочной ткани неравномерно снижена, просветы бронхов деформированы. По 

сравнению с исследованием от 22.09.2015 года перестали определяться участки 

инфильтративного уплотнения лёгочной ткани и перибронхиальные очаги. 

Участки уплотнения лёгочной ткани и очаги в других отделах лёгких значительно 

уменьшились, большая их часть перестала определяться. Сократилась ширина 

корней лёгких, корни лёгких стали структурнее. Сократились размеры и 

количество множественных лимфатических узлов в средостении. Выпота в 

полости перикарда и плевральных полостях нет. Сократились множественные 

правые подмышечные, подключичные и надключичные лимфатические узлы. В 

видимых костях без деструктивных изменений.  

Энтеропатия 

Учитывая патогенетические основы развития энтеропатии у пациентов с 

ОВИН, препараты, используемые для лечения разделялись на: антибактериальные 

средства, противовоспалительные средства, противодиарейные препараты, 

ферменты, сорбенты, средства для коррекции последствий синдрома 

мальабсорбции — препараты энтерального питания, аминокислоты для 

внутривенного введения, альбумин, витамины, кальций, препараты железа и др.  

 Препараты, использованные для лечения энтеропатии представлены в 

таблице 15 (n=32). 
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Таблица 15 — Препараты, использованные для лечения проявлений 

энтеропатии у больных ОВИН 

 N Эффек- 

тивно 

Частичный  

эффект 

Без  

эффекта 

Метронидазол/антибиотики  

широкого спектра действия 

32 12 4 16 

Ганцикловир 

(при подтверждении  

ЦМВ-колита) 

2 0 2 0 

Топические ГКС  

(Буденофальк)  

12 6 3 3 

Преднизолон 1 0 0 1 

Препараты 5-

аминосалициловой кислоты  

4 2 1 1 

Октреотид  2 1 1 0 

Инфликсимаб  2 1 0 1 

ВВИГ per os 2 0 0 2 

 

В 100% случаев первым этапом при развитии диарейного синдрома было 

назначение метронидазола или антибиотиков широкого спектра действия в 

случаях сопутствующего обострения бронхо-лёгочных заболеваний. В качестве 

стандартной сопутствующей терапии пациенты получали ферменты, сорбенты, 

диету с исключением продуктов, усиливающих моторику кишечника. Отдельно 

оценит эффект от использования ферментов и сорбентов не представляется 

возможным, так как они являлись частью комплексной терапии, однако, лучший 

эффект наблюдался при использовании высоких доз ферментов (креон 40 тыс ед. 

3 раза в сутки) в первые 1-2 месяца лечения. При получении положительного 

эффекта, пациенту проводился длительный курс (3-4 недели) или повторные 

курсы данной терапии.  
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Вторым этапом, при неэффективности антибактериальной терапии в 

сочетании с ферментами, сорбентами было назначение топических ГКС 

(буденофальк в дозе 2-3 капс. в сутки), данная терапия приводила к купированию 

симптомов в 50% случаев или частичному в 25% случаев.  

Трем пациентам до установки диагноза ОВИН был выставлен диагноз 

целиакия. Ни у одного из пациентов не было достигнуто стойкого улучшения на 

фоне безглютеновой диеты, у 1 пациентки отмечалось некоторое уменьшение 

выраженности диарейного синдрома.  

Четыре пациента (12,5%) имели наиболее тяжёлое течение энтеропатии с 

развитием тяжёлого синдрома мальабсорбции, торпидного к стандартным схемам 

терапии. Двое из них имели подтвержденный ЦМВ-колит, однако проведение 

противовирусной терапии, позволило привести к элиминации вируса, но не 

уменьшило выраженность диарейного синдрома. 

Как уже было указано выше, всем пациентам с синдромом мальабсорбции 

была увеличена кратность введения ВВИГ (до 2 раз в месяц) и доза (до 0,8 г/кг в 

месяц) не менее, чем на год от начала терапии до стабилизации состояния.  

У одного из 4х пациентов стабилизация состояния была достигнута на фоне 

добавления к стандартной терапии (буденофальк 3 раза в сутки, высоким дозам 

ферментов — креон 40 тыс 3 раза, неосмектин 3 раза в сутки), препаратов, 

уменьшающих отёк кишечной стенки и улучшающих процессы всасывания — 

верошпирона и энтерального питания дробными порциями. 

Двоим пациентам с синдромом мальабсорбции удалось существенно 

уменьшить проявления диареи на фоне терапии октреотидом в дозе 600 мг в сутки 

подкожно. 

У 1 пациента ремиссия была достигнута на фоне базисной терапии 

препаратом моноклональных анти-ФНО антител (инфликсимаб). 

Всем пациентам с синдромом мальабсорбции, кроме указанных препаратов 

проводилась терапия препаратами для энтерального питания, коррекция 

недостаточности витаминов Д, кальция, нормализация электролитного баланса. 

Учитывая выраженный железодефицит (средние цифры сывороточного железа у 
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больных с синдромом мальабсорбции составили 1,2±0,6 ммоль/л), а также 

отсутствие эффекта от таблетированных препаратов железа, в 100% случаев 

коррекция железодефицита проводилась с использованием курсов препаратов 

железа для внутривенного введения с последующим переходом на 

таблетированные формы после стабилизации состояния. 

У одного пациента, ни одна из описанных схем не позволила 

стабилизировать состояние.  

Клинический пример № 7. Больной М., 21 год. 

Из анамнеза: болен с 7 лет, когда стали беспокоить ежемесячные ОРВИ, в 

дальнейшем частые обострения хронического гнойного отита, хронического 

бронхита. В 12 лет увеличение подчелюстных, шейных лимфатических узлов 

("пакетами"). По результатам проведенного гистологического исследования 

лимфоузла: хронический неспецифический лимфаденит с явлениями 

фолликулярной гиперплазии. Кроме того, по результатам КТ органов грудной 

клетки и УЗИ брюшной полости выявлен лимфоаденопатия внутригрудных и 

внутрибрюшных лимфатических узлов. По результатам проведенного 

обследования диагностирован ПИД: ОВИН, генерализованная лимфоаденопатия. 

С 12 по 18 лет получал регулярную заместительную терапию ВВИГ, что привело 

к практически полной стабилизации состояния: обострения инфекционных 

заболеваний практически не беспокоили. С 18 лет пациент в качестве базисной 

терапии получал Пентаглобин, на фоне введения которого отмечались миалгия, 

артралгия, лихорадка. В течение года заместительную терапию не получал, 

через год появились жалобы на жидкий стул до 10 раз в день, слабость, эпизод 

кишечного кровотечения. Вновь стали беспокоить частые обострения 

инфекционных заболеваний, выявлена ЦМВ виремия. По результатам 

проведённой колоноскопии выявлено тотальное поражение по типу 

неспецифического язвенного колита, псевдополип кишки II типа. Проводилась 

терапия: сульфасалазин, преднизолон, ганцикловир без существенного эффекта, 

возобновлена заместительная терапия ВВИГ. Несмотря на регулярную 

заместительную терапию, достичь целевых уровней не удавалось.  
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Поступил в ГНЦ Институт иммунологии с жалобами на слабость, жидкий 

стул до 10-15 раз в сутки со слизью и кровью, боли в животе, кашель. 

При обследовании: Общий анализ крови: Hb 108 г/л, эритроциты 

3,77×10
12

/л, лейкоциты 4,8×10
9
/л, тромбоциты 157×10

9 
/л, палочкоядерные 1%, 

сегменты 65%, эозинофилы 2,0%, базофилы 0%, лимфоциты 27%, моноциты 5%,  

СОЭ 12 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: общий белок 34 г/л (норма 63-85), креатинин 

68 мкмоль/л (норма 46-100), мочевина 3,4 ммоль/л (2,5-8,3), АЛТ 16 Ед/л (норма 5-

40), АСТ 16 Ед/л (норма 5-37), ЩФ 84 ед/л (25-120), железо 3,07 мкмоль/л (8,1-

30,6), ЛДГ 142 ед/л (91-180), кальций ионизированный 1,127 ммоль/л (1,050-1,23), 

кальций общий 2,05 ммоль/л (2,1-2,55), витамин D 3,6 нг/мл (30-100), глюкоза 

2,7 ммоль/л (3,5-6,1) ПЦР исследование: ДНК цитомегаловируса 9,0*10
3
 копий/мл 

(норма до 500), ДНК   цитомегаловируса в клетках 2,2 Ig копий CMV/10
5
кл. 

КТ органов грудной клетки — инфильтративные изменения с 2х сторон. 

УЗИ брюшной полости — гепатоспленомегалия. Лимфоаденопатия 

внутрибрюшных лимфоузлов. 

Иммунологическое обследование представлено в таблице 16. 

 

Таблица 16 — Субпопуляции лимфоцитов у пациента М. (клинический 

пример 7)  

Показатель Норма Результат Примечание 

Лимфоциты (на 1 мкл крови) 1200-3000 1122 < на 6% 

CD3+ Т-клетки (% лимфоцитов) 55-80 90,0 > на 13% 

CD3+ Т-клетки (на 1 мкл крови) 800-2200 1010  

CD3+CD4+ Т-хелперы  

(% лимфоцитов) 

31-49 26,0 < на 16% 

CD3+CD4+ Т-хелперы  

(на 1 мкл крови) 

600-1600 292 < в 2 раза 

CD3+CD8+ Т-цитотоксические  

(% лимфоцитов) 

12-30 62,0 > в 2 раза 
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Окончание таблицы 16 

Показатель Норма Результат Примечание 

CD3+CD8+ Т-цитотоксические  

(на 1 мкл крови) 

190-650 696 > на 7% 

CD3+CD4+/CD3+CD8+ 1,5-3,0 0,42 < в 3,5 раза 

CD3+CD4+CD8+ (% лимфоцитов) < 2 0,5  

CD3-CD16,56+ NK-клетки  

(% лимфоцитов) 

6-20 1,5 < в 4 раза 

CD3-CD16,56+ NK-клетки  

(на 1 мкл крови) 

150-600 17 < в 9 раз 

CD3+CD16,56+ клетки  

(% лимфоцитов) 

< 10 3,5  

CD3+CD16,56+ клетки  

(на 1 мкл крови) 

0-300 39  

CD19+ B-клетки (% лимфоцитов) 5-19 3,3 < в 3 раза 

CD19+ B-клетки (на 1 мкл крови) 100-500 37 < в 3 раза 

IgD+CD27- наивные B-клетки  

(% B-клеток) 

43-82* 88,0 > на 7-9% 

IgM+CD27+ B-клетки краевой зоны  

(% B-клеток) 

7,5-32,5* 4,1 < на 45% 

IgD-CD27+ переключенные B-клетки  

памяти (% B-клеток) 

6,5-29* 0,1 < на 25% и 

более 

IgD+CD38++ переходные B-клетки  

(% B-клеток) 

0,6-3,4* 0,1 < в 6 раз и 

более 

IgD-CD38+++ плазмобласты  

(% B-клеток) 

0,4-3,6* 0,0 отсутствуют 

CD21lowCD38- активированные  

B-клетки (% B-клеток) 

0,9-7,6* 74,4 > в 10 раз 

IgG в сыворотке (мг%) 900-1800 338 < в 2,7 раза 

IgA в сыворотке (мг%) 100-350 < 7 << 

IgM в сыворотке (мг%) 80-250 < 4 << 

 



 

 

 

149 

Пациенту проведён курс антибиотикотерапии, ацикловира внутривенно с      

дальнейшим переходом на валцикловир, начата заместительная терапия        

ВВИГ в дозе 0,6 г/кг с интервалом 1 раз в 2 недели, препараты железа внутри-

венно, коррекция метаболических нарушений. 

На фоне проводимой терапии состояние пациента улучшилось,  однако  ни 

одна из проводимых схем терапии — сГКС, сГКС в сочетании с препаратами 5-

аминосалициловой кислоты, ферментами, сорбентами, моноклональными анти-

ФНО антитела, октреотидом п/к не привели к стабилизации диарейного синдрома, 

пациент погиб в связи с развитием несовместимой с жизнью гипопротеинемии.  
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Глава 4 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отделение иммунопатологии взрослых ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА аккумулирует основную часть взрослых больных РФ, так 

как, в большинстве случаев, для установки диагноза, назначения дорогостоящей 

терапии и коррекции осложнений необходима оценка референсного центра, 

которым для взрослых больных ПИД уже более 30 лет является Институт 

иммунологии. Таким образом, нам представилась уникальная возможность 

проанализировать широкую выборку взрослых пациентов с ПИД за период 

наблюдения более 30 лет. 

С момента выявления первого пациента с XLA в 1982 году в Институте 

иммунологии был создан локальный регистр больных ПИД. Регистр взрослых 

больных ПИД в настоящее время содержит информацию о 472 пациентах в 

возрасте от 18 до 83 лет. При этом в 43% случаев ПИД дебютировал и 62,4% 

случаев был установлен в возрасте старше 18 лет.   

Отсутствие Федерального регистра больных ПИД до 2017 года в 

Российской Федерации существенно затрудняет оценку количества больных, 

распространённость различных форм ПИД, а также анализ развития тех или иных 

осложнений и ответ на проводимую терапию. Поэтому на сегодняшний день мы 

имеем только приблизительные данные о распространённости первичных 

иммунодефицитов в Российской популяции больных [3; 5].  

Так, согласно данным, полученным из регионов РФ, среднее число больных 

ПИД в настоящее время составляет около 1400 человек. В таком случае, 

распространённость ПИД в России составляет, в среднем, 1 случай на 150 тысяч 

населения. Это по меньшей мере в 3 раза ниже ожидаемых цифр, согласно 

данным зарубежных авторов [15; 28; 72; 134; 143; 323; 338]. 

Однако очевидно, что эта цифра серьезным образом искажает реальность. 

Отсутствие единой базы данных приводит к тому, что пациенты дублируются в 

базах данных не только различных регионов (например, при установке диагноза в 
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головном центре и наблюдении по месту жительства), но и в разных ЛПУ, даже в 

одном городе, когда пациент переходит от одного врача к другому. Учитывая, что  

40% пациентов во взрослый регистр попадают от педиатров (не исключаясь при 

этом из педиатрических регистров), погрешность указанных данных, на самом 

деле, составляет не менее 40%. Более того, огромная территория нашей страны в 

условиях отсутствия единой базы больных ПИД не позволяет отслеживать 

умерших, поэтому, в большинстве случаев, умершие больные продолжают 

входить в локальные регистры. Таким образом, по-прежнему, выявляемость 

больных ПИД крайне низкая, мы выявляем, в лучшем случае, одного из 4-5 

больных. Так, учитывая предполагаемую распространённость ПИД в России, 

только в Москве должно быть зарегистрировано около 240 пациентов с НАО и 

120-200 пациентов с ОВИН.  Тем не менее, регистр взрослых нашего института 

содержит данные  о 147 ОВИН и 145 пациентах с НАО, которые проживают в 

разных регионах России, при этом пациенты, проживающие в Москве, составляют 

лишь  35% всех зарегистрированных больных ПИД. 

Тем не менее, осведомлённость о данной патологии неуклонно возрастает, и 

за прошедшие 10 лет количество взрослых больных ПИД только регистра 

Института иммунологии увеличилось более, чем в 10 раз.    

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

ПИД единицы, для данной патологии не существовало ни протоколов ведения, ни 

клинических рекомендаций, ни медико-экономических стандартов. Следствием 

сложившейся ситуации является «ускользание» пациентов из статистики 

обращений, неадекватная и несвоевременная терапия, что усугубляет и без того 

плохой прогноз.  В конечном итоге, формируется нетрудоспособный слой 

населения, представляющий серьезное социально-экономическое бремя для 

государства.  

Оценка данных регистра Института иммунологии показала, что основное 

число больных при своевременно установленном диагнозе и адекватной терапии 

представлены интеллектуально-сохранной группой населения трудоспособного 

возраста: средний возраст пациентов регистра составил  39,6±6 лет, медиана 
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35,6 лет. При этом продолжительность жизни при адекватном лечении 

приближается к общепопуляционным значениям. Об этом свидетельствуют и 

данные международной статистики и то, что самый пожилой больной в нашем 

регистре имеет возраст 83 года.  

Учитывая относительно благоприятное течение, а также возраст появления 

симптомов, как и в международных регистрах [134; 310; 312] в структуре 

регистра взрослых больных ПИД Института иммунологии более половины 

больных (61,2%) составляют ПИД с преимущественным нарушением синтеза 

антител, 30,7% — пациенты с НАО. В структуре взрослых больных ПИД, 

сопровождающихся подверженностью к инфекциям, ПИД с нарушением синтеза 

антител составляют 89%, остальные формы представлены единичными 

клиническими случаями.  

Учитывая низкую осведомлённость о проблемах ПИД у взрослых, для 

России, как и для всего мирового сообщества, характерна не только низкая 

выявляемость, но и поздняя постановка диагноза [101; 110; 113; 149; 153; 245; 

261]. Так, в среднем, между первыми симптомами заболевания и постановкой 

диагноза у больных нашего регистра проходит 14,7±8 лет, при этом более 

тяжёлые формы ПИД, дебютирующие в детском возрасте, имеют статистически 

более короткие сроки постановки диагноза. Это, вероятнее всего, с одной стороны 

связано с большей настороженностью педиатров в отношении ПИД, с другой 

стороны, является следствием более благоприятного течения ПИД с дебютом во 

взрослом возрасте, когда клиническая картина имеет относительно мягкие 

симптомы, протекающие под маской хронических инфекционных процессов.  

Появление препаратов иммуноглобулина человека, эффективно 

контролирующих течение инфекций у больных ПИД на рубеже 90х годов,  

улучшило выживаемость и качество жизни больных ПИД,  поэтому в настоящее 

время мы имеем дело с  первым поколением взрослых больных ПИД [10; 42; 74; 

90; 229; 273; 318]. 

В связи с тем, что многие наши пациенты, проживающие в отдаленных от 

Москвы регионах РФ, на годы исчезают из поля нашего зрения, точной 
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информации о продолжительности жизни и причинах смерти получить не 

представляется возможным. Однако из всех наблюдаемых нами в постоянном 

режиме пациентов (234 человека) мы имеем данные только о 8 смертельных 

исходах, вызванных основным 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 заместительной терапии 

иммуноглобулинами), 1 от фульминантного течения гепатита, явившегося 

следствием заместительной терапии плазмой в первые годы после постановки 

диагноза. Один в возрасте 22 лет от энтеропатии с развитием тяжёлого синдрома 

мальабсорбции. Причина смерти 1 пациента неизвестна. Широкое использование 

заместительной терапии ВВИГ и более «агрессивное» использование 

антибактериальной терапии у пациентов с ПИД позволило достаточно 

эффективно контролировать инфекционные проявления, основные сложности 

представляют неинфекционные проявления ПИД, опыт лечения которых 

минимален. Из потенциально жизнеугрожающих состояний на текущий момент 

мы имеем 2 случая В-клеточной лимфомы (56 и 24 года), 1 пациента с тяжёлой 

декомпенсированной печёночной недостаточностью и тяжёлой энтеропатией с 

синдромом мальабсорбции.  

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

известен лишь 1 случай гибели от основного заболевания — один пациент погиб 

от отёка гортани вследствие отмены базисной терапии при отсутствии средств для 

оказания экстренной медицинской помощи. Необходимо отметить, что среди 

наших пациентов в каждой третьей-четвертой семье с НАО есть случаи смерти 

родственников от отёка гортани, но эти данные не включались в статистическую 

обработку, так как мы оценивали только продолжительность жизни и причины 

смерти наблюдаемых нами больных. 

Немаловажной частью эффективности терапии и качества жизни больных 

является наличие признаков инвалидности. Оценить объективно риск 

инвалидизации в настоящее время не представляется возможным в связи с тем, 
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что в абсолютном большинстве случаев получение группы инвалидности 

пациентами ПИД обусловлено необходимостью наличия группы 

нетрудоспособности для льготного обеспечения дорогостоящими 

лекарственными средствами, то есть по социальным показаниям. На сегодняшний 

день истинные признаки стойкой нетрудоспособности имеют только 12,5% 

пациентов ПИД старше 18 лет. Пациенты, имеющие признаки истиной 

нетрудоспособности в 96,3% случаях имеют позднюю постановку диагноза и/или 

длительные периоды без заместительной терапии. Эти данные позволяют сделать 

вывод, что пациенты, не попавшие в поле зрения иммунолога без установленного 

диагноза ПИД и адекватной терапии приобретают осложнения ПИД в виде 

бронхоэктатической болезни, интерстициальной болезни лёгких, патологии 

ЖКТ и др. и требуют частых госпитализаций, дорогостоящей терапии 

обострений, высоких прямых и непрямых затрат, становятся обременением для 

государства.  

Переходя к вопросам лечения, учитывая, что абсолютное число больных во 

взрослом регистре Института представлено пациентами с нарушением синтеза 

антител, иммуноглобулин человека нормальный является основой проводимой 

терапии. Небольшой процент наших пациентов получает базисную 

антибиотикотерапию и/или противогрибковую, и/или противовирусную терапию 

в постоянном или интермиттирующем режиме. Необходимо отметить, что именно 

для взрослой популяции больных ПИД кроме сложностей диагностики и выбора 

тактики лечения в отсутствии согласительных документов, особую сложность 

представляют вопросы лекарственного обеспечения. Так, по нашим данным, 

терапию ВВИГ в дозе (так как терапия, в большинстве случаев, не корректируется 

с учётом изменения веса и клинического статуса больного, увеличить дозу ВВИГ 

ситуационно при обострении очагов инфекции в большинстве регионов не 

представляется возможным) получают только 27,4% пациентов. В 5,7% пациенты 

не получают заместительную терапию (1 пациент в связи с крайней удаленностью 

проживания от лечебного центра, 2 по причине нежелания в связи с отсутствием 

тяжёлых инфекционных проявлений, 1 без уточнения причины). В 66,8% лечение 
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происходит либо нерегулярно, либо в неадекватной дозе в связи со сложностью 

получения препарата на местах. 

Ещё большие проблемы возникают при необходимости обеспечения 

пациентов препаратами для базисной противогрибковой/противовирусной 

терапии. Непреодолимые сложности, в большинстве регионов, возникают при 

необходимости терапии осложнений ПИД — моноклональные антитела, 

колониестимулирующие факторы, цитостатики и др. 

Однако, даже для взрослых, для некоторых форм ПИД, появилась 

возможность радикального излечения [43; 44; 91; 142; 187; 188]. 

Так, на сегодняшний день мы имеем 2 пациентов (1 с синдромом Вискотта-

Олдрича и 1 с ХГБ), перенесших трансплантацию гемопоэтических стволовых 

клеток во взрослом возрасте (пока, к сожалению, на территории РФ ТГКС 

взрослым больным не производится, и данный метод лечения был проведён за 

рубежом). При этом в первом случае необходимость проведения ТГСК была 

обусловлена тяжёлыми аутоиммунными проявлениями СВО. Лечение было 

проведено в возрасте 22 лет и привело к хорошей реконструкции иммунной 

системы и избавило пациента от всех аутоиммунных осложнений и большого 

числа необходимых для базисной терапии дорогостоящих и обладающих 

выраженными побочными эффектами препаратов. Учитывая, что за 3-летний 

период наблюдения  синтез иммуноглобулинов полностью не восстановился  

пациент продолжает получать заместительную терапию ВВИГ. Международный 

опыт показывает, что реконструкция иммунной системы может занять до 

5 лет, поэтому окончательных выводов по данному больному сделать пока 

невозможно. 

В случае пациента с ХГБ (которому было проведено 4 попытки ТГКС от 

неродственных доноров) добиться желаемого результата не удалось. В связи с 

появлением в семье сиблинга и увеличением шансов на успешную 

трансплантацию, пациенту было предложено провести очередную попытку, от 

которой он отказался.  
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В литературе в настоящее время существуют описания ТГСК и у взрослых 

пациентов с ОВИН, при этом в настоящее время выживаемость достаточно низкая 

(48%), но в 50% случаев у выживших больных отмечается удовлетворительная 

реконструкция иммунной системы, приводящая к возможности отмены 

заместительной терапии [209]. Это позволяет надеяться на то, что в будущем мы 

будем иметь радикальные способы излечения данного заболевания [34; 181; 196; 

294]. 

Важнейшей функцией для популяции является репродуктивная 

способность. В работе впервые проведён ретроспективный и проспективный 

анализ детородной функции и риска развития перинатальных осложнений у 

больных ПИД на большой выборке.  

Наши данные, полученные при анализе 87 беременностей у больных ПИД, 

свидетельствуют о том, что большинство наших пациентов способны к 

деторождению, более того, при правильном лечении риск перинатальной 

патологии как для матери, так и для плода минимален. Однако поздняя 

постановка диагноза приводила к неадекватной терапии и повышению риска 

развития инфекционных осложнений (в том числе инвалидизирующих) у больных 

с ОВИН, ХГБ, в первую очередь, для матери. 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, поэтому терапия по основному 

заболеванию не назначалась. Отсутствие заместительной терапии, позднее 

назначение антибактериальных средств, неадекватный контроль над инфекцией 

приводили к прерыванию беременности на разных сроках. Более того, 

неадекватная антибактериальная терапия после прерывания беременности была 

сопряжена с развитием тяжёлых инфекционных осложнений (эндометрит у 

пациентки с ОВИН, абсцессы печени у пациентки с ХГБ). Хотя существуют 

только единичные когортные исследования на аналогичной выборке больных, 

результаты по пациенткам, не получавшим терапию, аналогичные нашим 

наблюдениям [237].  
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Пациентки с установленным диагнозом при адекватной заместительной и 

антибактериальной терапии не имели серьёзных перинатальных осложнений. 

Более того, препараты, используемые для базисной терапии, а также 

применяемые (даже пролонгированными курсами) антибактериальные и 

противогрибковые средства не оказали влияния на течение беременности и не 

увеличили риск развития пороков у плода. Тем не менее, учитывая отсутствие 

стандартов назначения антибиотикотерапии/противогрибковой терапии у 

больных ПИД при беременности, контролируемых исследований достоверно 

оценивающих риск/пользу, эффективность/безопасность различных по 

продолжительности курсов данных препаратов, схемы выбирались эмпирически, 

основываясь на клиническом опыте и данных клинических случаев, описанных в 

литературе. Все наши пациентки были предупреждены о возможных 

потенциальных рисках как для матери, так и для плода.  

Четких рекомендаций по изменению дозы заместительной терапии во время 

беременности в настоящее время также нет, хотя очевидно, что с увеличением 

веса беременной, гемодилюцией в третьем триместре и передачей части 

иммуноглобулинов плоду трансплацентарно, доза базисной терапии должна быть 

пересмотрена [319]. В настоящее время мнения экспертов о необходимой дозе 

ВВИГ серьёзно различаются (от увеличения на 10% до увеличения на 50%) [48; 

98; 254].  

Учитывая сложности получения препаратов на территории РФ, мы не имели 

возможности оценить эффективность различных схем дозирования ВВИГ на фоне 

беременности, но увеличение дозы хотя бы с учётом прибавки веса пациенток 

приводило к лучшему прогнозу (меньшему числу обострений хронических 

инфекций, меньшей потребности в антибиотикотерапии).  

Несмотря на то, что ПИД являются генетически детерминированными 

заболеваниями, риск рождения ребёнка данным заболеванием у пациентов с 

ОВИН минимален. Из всех рожденных детей в  популяции наблюдаемых нами 

пациентов, до настоящего момента только у одного ребёнка подтвержден диагноз 

ОВИН (отец страдал ОВИН, умер в возрасте 32 лет) и в одной семье у двоих 
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детей имеются признаки, настораживающие на возможное развитие ПИД. 

Вероятнее всего, в данном случае будет иметь место другой дефект, протекающий 

под маской ОВИН (в настоящее время генетическое исследование всех членов 

семьи в работе).  

Тем не менее, окончательные выводы по риску развития ОВИН у детей 

делать преждевременно. Несмотря на статистически достаточную выборку и 

длительный период наблюдения (максимальный возраст ребёнка нашей 

пациентки 42 года), возможно, наши пациенты до дебюта симптомов просто пока 

не дожили, так как данное заболевание может иметь дебют в более позднем 

возрасте. 

В отличие от пациенток с ОВИН, у пациенток с НАО беременность сама по 

себе серьезным образом меняла тяжесть течения основного заболевания, что 

подтверждают и данные зарубежных исследователей [111; 143; 197]. Так, 

наступление беременности в 65.6% случаев утяжеляло течение НАО, в 25% 

случаев не меняло частоту и интенсивность симптомов и только в 9,4% случаев 

приводило к улучшению состояния больных. При этом достоверных маркеров, 

позволяющих предвидеть вектор влияния беременности на течение НАО (пол 

плода, наличие НАО у плода впоследствии, характер мутации и др.)  выявить не 

удалось. Статистически достоверных отличий ни по одному признаку не 

получено.  

В наше поле зрения попали 4 пациентки с НАО с синдромом привычного 

невынашивания, они были обследованы совместно с акушером-гинекологом. У 

всех четверых (кроме мутаций, отвечающих за развитие НАО) были выявлены 

мутации среднего риска по развитию тромбофилии и, согласно заключению 

гинеколога, наиболее вероятной причиной невынашивания у этих больных 

явилась патология гемостаза. Интересно, что одна из мутаций (PAI), 

обнаруженная у 2х пациенток локализуются в том же гене, что и мутации, 

отвечающие за развитие НАО. В связи с тем, что система гемостаза играет одну 

из ключевых ролей в патогенезе НАО, нам кажется перспективным дальнейшее 
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исследование мутаций, приводящих к развитию тромбофилий, особенно у 

женщин с прерыванием беременностей на раннем сроке при НАО.  

В отношении базисной терапии у пациенток с НАО во время беременности 

существуют международные рекомендации, позволяющие эффективно 

контролировать симптомы заболевания на фоне терапии концентратом 

ингибитора С1-эстеразы [123; 144; 172; 174; 179; 196]. Однако ни для одной 

беременной, наблюдаемых в данной работе, нам не удалось получить препарат в 

рамках государственного финансирования ни для купирования симптомов, ни для 

базисной терапии. Поэтому в нашей стране, в настоящее время сложности 

терапии НАО во время беременности в большей степени связаны с проблемами 

лекарственного обеспечения дорогостоящими препаратами.  

Из доступных к применению во время беременности препаратов для 

купирования атак и базисной терапии, нами использовались следующие группы: 

антифибринолитики (транексмовая кислота per os в дозе до 4 г/сут, 

аминокапроновая кислота в/в, свежезамороженная плазма, препараты 

прогестинового ряда — дидрогестерон) [9; 36; 130; 230]. Ни одна из 

использованных групп препаратов не имела отрицательного влияния ни на 

течение беременности, ни на развитие плода. Однако и эффективность их во 

время беременности была достаточно низкой.   

Так, приём транексамовой кислоты позволил уменьшить интенсивность 

проявлений только у 2х пациенток и полностью контролировать симптомы ещё у 

2х пациенток.  

Плазма, помимо нежелательных эффектов во время введения и 

непредсказуемости эффекта, в рутинной практике для купирования симптомов 

также оказывалась недоступной. Из всех, наблюдаемых нами беременностей у 

пациенток с НАО, мы имели опыт применения плазмы только 2 раза, в обоих 

случаях плазма вводилась при развитии отёка гортани с эффектом. Однако, 

учитывая, что у многих (65,6%) наших пациенток, у которых имелось утяжеление 

симптомов во время беременности, абдоминальные атаки и отеки гортани 

возникали с интервалом 1 раз в 7-10 дней, потребность в данной терапии была в 
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сотни 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, согласно данным зарубежных источников 

[9; 36; 45; 212; 230], мы оценили эффект дидрогестерона (дюфастон) на течение 

НАО при беременности у наших больных. Дидрогестерон — низкодозный 

прогестин со слабой антигонадотропной и проандрогенной активностью, 

единственный разрешенный к применению и активно использующийся по 

акушерским показаниям во время беременности прогестин [252].  Лишь 1 из 7 

пациенток, получавших терапию дидрогестероном во время беременности, 

отмечала эффект  от данной терапии, но неполный.  

Учитывая высокую травматизацию во время родов, пациенткам, вошедшим 

в проспективный анализ, проводилась премедикация (концентратом ингибитора 

С1 эстеразы (2 родов) или плазмой в сочетании с аминокапроновой кислотой), 

выбор метода родоразрешения производился по акушерским показаниям, при 

проведении родоразрешения оперативным путем, предпочтение отдавалось 

проводниковой анестезии. Пациентки, диагноз у которых был установлен после 

родов, премедикацию не получали,  В одном случае из 36 беременностей 

произошла пренатальная гибель плода во время абодоминальной атаки при родах. 

Учитывая аутосомно-доминантный тип наследования, в отличие от группы 

пациенток с ОВИН, достаточно большой процент детей (в нашей когорте он 

составил 37,1%), рожденных пациентками с НАО, имеют данную патологию. 

Существует 2 семьи (1 семья с 1 ребенком, 1 семья с 3-мя детьми), в которых 

родились только здоровые дети и цепь заболевания для последующих поколений 

была прервана.  

Кроме пациенток с относительно благоприятными формами ПИД, в наше 

поле зрения попали пациенты с тяжёлыми формами ПИД, дожившие до взрослого 

возраста и желающие иметь потомство.  
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ХГБ — ПИД, вызванный дефектом субъединиц NADFH оксидазы, 

приводящий к неспособности фагоцитов элиминировать каталаза-позитивные 

бактерии и грибы. Это приводит к развитию тяжёлых, вплоть до фатальных 

инфекций [264]. Выживаемость в данной группе больных до внедрения 

антибиотикопрофилактики и ТГСК сохранялась крайне низкая. Так, согласно 

данным зарубежных авторов, и в настоящее время, до 10 лет — выживаемость 

составляет 80%, до 30 лет доживает менее 50% больных [167; 203; 207; 255; 287]. 

Описания беременностей у больных ХГБ насчитывает единичные случаи в 

мировой литературе [39; 259; 294].  

Наша пациентка с ХГБ имела в анамнезе уже одну прерванную 

беременность, которая, в связи с неадекватной антибиотикотерапией после 

выскабливания, закончилась развитием множественных абсцессов печени, 

потребовавших активной комбинированной антибиотикотерапии в течение года. 

При наступлении второй беременности, в связи с опасениями, что врачи 

предложат прервать и вторую беременность, до 16 недель пациентка к врачам не 

обращалась, продолжала плановый приём ко-тримоксазола, (комбинированный 

препарат, содержащий сульфаметоксазол и триметоприм). Сульфаметоксазол, 

являясь антагонистом фолатов, обладает возможным тератогенным влиянием с 

развитием дефектов нервной трубки и сердечно-сосудистой системы, поэтому 

приём его в первом триместре беременности не рекомендован. Однако, имеются 

описанные случаи, когда совместный приём его с адекватным замещением 

фолиевой кислоты не приводил к развитию подобных дефектов [294]. 

Триметоприм, также входящий в его состав, не обладает тератогенным эффектом, 

но обладает токсическим эффектом, поэтому приём его в первом триместре 

беременности так же не желателен. Пациентка попала в наше поле зрения уже во 

втором триместре беременности. При обследовании мы не выявили осложнений 

ни у матери, ни и у плода. Рандомизированных международных исследований по 

эффективности/безопасности различных схем антибактериальной терапии во 

время беременности у больных ХГБ не проводилось,  клинических рекомендаций 

в настоящее время нет. Поэтому пациентка была осведомлена о том, что терапия, 
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возможно, окажется неэффективной и риски перинатальных осложнений 

неизвестны. По решению консилиума, совместно с клиническим фармакологом, 

пациентке до 32 недели проводилась терапия в прежнем объеме, далее до 

родов — азитромицин. Ребёнок родился без пороков развития и признаков 

внутриутробного инфицирования в срок.  

Пациентка с ХКСК имела 2 беременности в анамнезе, обе протекали 

благополучно на фоне регулярного приёма противогрибковой терапии 

(флуконазолом). Оба ребёнка родились в срок, здоровы.   

Пациентка с АЛПС попала в наше поле зрения на позднем сроке 

беременности. При данной форме иммунодефицита нарушается экспрессия FAS, 

что приводит к нарушению апоптоза, аномальному выживанию лимфоцитов и 

развитию симптомов иммунной дисрегуляции. Согласно данным мировой 

литературы, нарушение экспрессии FAS при АЛПС сопряжено с нарушением 

имплантации эмбрионов, развитием привычного невынашивания, 

преждевременных родов и преэклампсии [29; 159; 295]. Однако на настоящий 

момент в мире описано уже более 500 клинических случаев успешного течения 

беременности у пациенток с благоприятным течением заболевания различной 

этнической принадлежности. В случае нашей пациентки течение заболевания в 

возрасте старше 14 лет было стабильным, не требующим медикаментозной 

терапии, в связи с чем, с 14 по 26 лет врачами не наблюдалась. В 26 лет наступила 

первая беременность, которая протекала без осложнений. Обратилась в связи с 

запросом лечащего гинеколога по рекомендациям на ведение беременности. 

Ребёнок родился на срок, здоров. 

Таким образом, для более благоприятного прогноза как для матери, так и 

для плода, пациенткам с ПИД целесообразно планировать беременность с 

проведением адекватного обследования и коррекции имеющейся патологии до 

зачатия. Это позволит уменьшить потребность в антибиотикотерапии во время 

беременности и минимизирует риски развития необратимых инвалидизирующих 

осложнений. 
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Анализ группы с преимущественным нарушением синтеза антител,  

как самой многочисленной популяции взрослых пациентов с ПИД 

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

пациентами с преимущественным нарушением синтеза антител, данная группа 

была включена в более детальный анализ.  

Как уже было сказано выше, основу данной группы составляют пациенты с 

ОВИН (50,3%), с селективным дефицитом IgA (42,5%) и X-сцепленной 

агаммаглобулинемией, кроме того, в данную группу попадают и пациенты со  

снижением IgA и IgG, при высоком уровне IgM (которых без дополнительного 

генетического обследования мы с уверенностью не можем отнести  ни к п 

пациентам с ОВИН,  ни  к пациентам с гипер-IgM).  

Учитывая высокую стоимость молекулярно-генетического анализа, 

проведение генетического обследования в настоящее время недоступно для 

наших пациентов. Поэтому полученные нами данные могут содержать некоторую 

погрешность, так как небольшая часть из группы пациентов ОВИН, вероятнее 

всего, после генетического обследования может перейти в группу 

комбинированных иммунодефицитов стертого течения с поздним дебютом.  Часть 

пациентов с близкими к нулю уровнями CD19+, возможно, окажутся 

страдающими аутосомно-рецессивными агаммаглобулинемиями.  

Тем не менее, учитывая достаточно большую выборку больных, нам 

кажется, что данная погрешность, не является статистически значимой при оценке 

основных изучаемых показателей.  

Количество больных с селективным дефицитом IgA в нашем регистре 

меньше, чем пациентов с ОВИН, это безусловно, не означает, что 

распространённость ОВИН выше, чем селективного дефицита IgA. Причиной 

такого распределения является то, что в большинстве случаев, селективный 

дефицит IgA протекает бессимптомно и диагноз устанавливается по принципу 

«случайной находки». Пациенты, попавшие в поле нашего зрения, имели 

рецидивирующие респираторные инфекции и/или аллергопатологию (учитывая 

профиль отделения и института в целом).  При этом почти у половины больных 
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(41,6%), обратившихся с жалобами на частые инфекции дыхательных путей, 

удалось достичь ремиссии без применения иммуномодулирующей терапии, 

только благодаря санации очагов инфекции и коррекции сопутствующей 

аллергопатологии. В остальных случаях с успехом были применены 

бактериальные лизаты и вакцинация, позволившие стабилизировать состояние 

пациентов.  

В связи с тем, что селективный дефицит IgA не относится к ПИД, 

требующим пожизненной терапии [279], данная группа пациентов не была 

включена в дальнейший анализ. В дальнейшем более детально была 

проанализирована группа с клинически значимыми формами ПИД с нарушением 

синтеза антител: ОВИН, XLA, снижение IgA и IgG при повышенном уровне 

IgM. Учитывая большую численность и клиническую неоднородность 

группы пациентов с ОВИН, данная подгруппа была проанализирована более 

подробно.  

В настоящее время мы имеем дело преимущественно с молодыми 

пациентами трудоспособного возраста, средний возраст которых в общей группе 

составляет 30,5 лет, в группе ОВИН 37,2 года. При этом соотношение мужчин и 

женщин 1:1,3. Средний возраст появления первых симптомов в общей группе 

составил 15±8 лет, медиана 12 лет. Для XLA в 100% случаев первые симптомы 

отмечались на первом году жизни, для ОВИН возраст появления первых 

симптомов (инфекционных или неинфекционных) 21,1±12 год с медианой в 

19,5 лет (от 1 до 56). Необходимо отметить, что для части пациентов с ОВИН 

(менее 10%) характерно появление часто рецидивирующих сино-пульмональных 

инфекций в детском возрасте с периодом относительного благополучия со 

школьного возраста до 30-40 лет, когда вновь появляются тяжёлые 

неконтролируемые инфекционные проявления. К сожалению, ни у одного 

больного, обратившегося к нам при появлении симптомов во взрослом возрасте, 

мы не имеем данных иммунологического обследования на этапе первых 

симптомов в детстве, чтобы оценить наличие/отсутствие снижения классов 

иммуноглобулинов исходно. В ряде случаев, симптомы иммунной дисрегуляции 
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(иммунные цитопении, патологическая лимфопролиферация, интерстициальная 

болезнь лёгких) предшествовали инфекционным проявлениям, приводя к 

диагностическим и лечебным ошибкам.  

При раздельном анализе мужской и женской популяции больных  в общей 

группе, обращает на себя внимание более ранний дебют симптомов у мужчин, 

при этом эта разница сохраняется статистически достоверной даже после 

исключения из сравнения пациентов с XLA. Так, у женщин c ОВИН медиана 

возраста появления симптомов составила 16 лет, у мужчин — 8 лет. Согласно 

критерию Манна-Уитни (Mann-Whitney) эта разница статистически значима 

(p=0,024). Объективного объяснения настоящему факту пока нет, По мнению 

некоторых авторов [11] для развития более тяжёлых форм ПИД, дебютирующих в 

возрасте до 30 лет, играют роль предрасполагающие генетические факторы, 

связанные с локализацией в Y-хромосоме.  

Более раннему дебюту симптомов соответствовала и статистически более 

ранняя постановка диагноза в мужской популяции наших больных. При этом 

средняя задержка постановки диагноза в общей группе составила 11,5 (медиана 

8 лет). В группе XLA 5,8 лет, в группе ОВИН 12 лет. При этом, как и в 

популяциях, описанных Европейскими и Американскими исследователями, 

отмечалась обратная связь возраста возникновения симптомов с величиной 

опоздания постановки диагноза. В нашем исследовании также обнаружилась 

сильная линейная зависимость возраста и времени  постановки диагноза. 

Статистически существенно более короткий период постановки диагноза у 

больных с XLA как в нашем исследовании, так и по данным зарубежных авторов 

[69; 221; 286], вероятнее всего, несколькими причинами: во-первых, более ранний 

дебют заболевания, яркая клиническая картина и более быстро возникающие 

структурные изменения в органах (например, бронхоэктазы), позволяют 

задуматься о наличии возможного иммунодефицита раньше. Во-вторых, до сих 

пор существует убежденность многих врачей о том, что ПИД — болезнь 

«детского возраста», поэтому пациент ОВИН с дебютом симптомов в 30-40-50 лет 

имеет более длительный путь постановки диагноза. Более поздняя постановка 
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диагноза для ОВИН объясняется ещё и  многообразием неинфекционных 

клинических проявлений (энтеропатия, аутоиммунные проявления, 

интерстициальная болезнь лёгких, гранулематозная болезнь), обусловленных 

иммунной дисрегуляцией. В ряде случаев, эти симптомы выходят на первый план 

по тяжести течения, приводя к диагностическим ошибкам [22; 31; 132; 162;  235; 

258; 285; 330; 337]. 

Группа пациентов с ОВИН была проанализирована на возможные причины 

задержки постановки диагноза. Полученные данные показали, что из клинических 

симптомов, влияющих на задержку постановки диагноза, значение имели: 

наличие гепато- и/или спленомегалии и тяжёлая энтеропатия. Так, например, при 

наличии спленомегалии медиана постановки диагноза составляла 12 лет от 

дебюта симптомов, у пациентов без спленомегалии — 5 лет (p=0,02). У пациентов 

с гепатомегалией и без медиана задержки постановки диагноза составила 13 лет и 

5,5 соответственно (р=0,022). Возможно, это связано с тем, что гепатомегалия и 

спленомегалия являются частыми спутницами других симптомов иммунной 

дисрегуляции (например, тяжёлой энтеропатии или интерстициальной болезни 

лёгких), которые затрудняют дифференциальный диагноз. 

Интересно, что при анализе иммунологических показателей ни собственно 

уровень иммуноглобулинов A, M G и ни степень их снижения не влияли на сроки 

постановки диагноза. Как ни удивительно, из всех показателей иммунного статуса 

статистически значимым при постановки диагноза оказался лишь процент CD19+ 

клеток. Так, в группе обследованных больных медиана возраста постановки 

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

16 лет, при нормальном — 21 год, при высоком — 45 лет. По критерию Краскала 

Уоллиса (Kruscal-Wallis) эта разница статистически значима p=0,0023. В связи с 

тем, что среди наших больных пациентов с высоким уровнем В-лимфоцитов было 

всего 4 человека, мы исключили их из данного анализа, однако статистическая 

разница по времени постановки диагноза у больных с нормальным и низким 

уровнем CD19+ (%) сохранилась (p=0,008). 
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Диагностика ОВИН в целом в России представляет серьезные трудности. 

Это связано не только с низкой осведомлённостью врачей, но и с ограниченными 

диагностическими возможностями в целом. Так, даже в крупных городах РФ 

представляется затруднительным оценить способность синтеза специфических 

противоинфекционных антител (являющихся основой постановки диагноза) [10; 

180; 213; 280]. Учитывая исходные сложности оценки этих показателей (разную 

иммуногенность вакцин, наличие вакцинации в детском возрасте и др.), 

международные руководства при диагностике ПИД с нарушением синтеза 

антител рекомендуют оценивать способность поствакцинального как минимум к 

2м полисахаридным и 2 белковым антигенам [81]. В качестве оценки Т-

зависимого ответа (для синтеза антител необходима кооперация Т- и В- 

лимфоцитов) предложено оценивать ответ на вакцинацию к дифтерии и 

столбняку. В нашей стране возможна оценка нарастания титра данных антител, 

однако необходимо помнить, что столбняк является гораздо более сильным 

иммуногеном, чем дифтерия. И мы часто сталкивались с ситуацией, когда 

однозначно оценить результаты мы не могли, так как получали недостаточный 

синтез по антителам к дифтерии, но эффективный противостолбнячный ответ. 

Кроме того, нередки случаи, когда у взрослых мы наблюдали исходно 

напряженные титры антител к столбняку при низких титрах антител к дифтерии, 

тогда уже на этом этапе очевидно, что оценить способность нарастания титра к 

двум инфекциям не представляется возможным. Говоря об оценке способности 

синтеза антител к полисахаридным вакцинам — стандартом является оценка 

нарастания титра после вакцинации пневмококковой полисахаридной вакциной и 

менингококковой, оценка нарастания титра ни к первой, ни ко второй в рутинной 

практике в России недоступна. И хотя данный критерий не единственный при 

постановке диагноза, но является одним из главных. Отсутствие возможности 

объективно оценить нарастание поствакцинального титра в условиях 

невозможности проведения фенотипирования В-лимфоцитов, привело к тому, что 

и в нашей популяции больных в течение длительного периода в групп ОВИН 

были включены 4 человека, у которых впоследствии диагноз ПИД был снят.   
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При отсутствии возможности объективизировать способность 

синтезировать поствакцинальные антитела, важнейшим критерием в постановке 

диагноза становится фенотипирование В-лимфоцитов с выявлением снижения 

переключённых клеток памяти [35; 83; 315; 328; 340]. К сожалению, данный 

метод недоступен для большинства лабораторий как в регионах, так и в 

Московских ЛПУ, кроме того, имеет высокую стоимость. В референсных 

центрах, в том числе в лаборатории нашего института, фенотипирование клеток 

проводится для всех больных ПИД, что позволяет серьезным образом сократить 

количество неверных диагнозов. Так с появлением данной методики, нами было 

исключено 4 человека, которые в течение многих лет наблюдались с ошибочным 

диагнозом ОВИН. 

На основании полученных данных нами был разработан следующий 

алгоритм диагностики ПИД с нарушением синтеза антител (рисунок 24). 

Сопутствующая патология и осложнения ПИД с нарушением синтеза 

антител. Структуру осложнений у наших больных можно условно разделить на 

инфекционные и неинфекционные проявления. Учитывая нарушение 

дифференцировки В-лимфоцитов на разных этапах созревания у больных ОВИН, 

для данной группы больных осложнения, связанные с иммунной дисрегуляцией 

крайне характерны. Для пациентов с XLA основу клинической картины 

составляли рецидивирующие инфекции и осложнения, обусловленные 

структурными деформациями органов, вследствие неконтролируемого 

инфекционного процесса.  

Как и в описанных другими исследователями популяциях, для наших 

пациентов с нарушением синтеза антител основными сопутствующими 

заболеваниями были инфекции респираторного тракта (хронический бронхит, 

пневмония, синусит) [7; 38; 65; 66; 121; 220; 269].  



 

Рисунок 24 — Алгоритм дифференциальной диагностики ПИД с нарушением синтеза антител

1
6
9
 



 

 

 

170 

Среди инфекционных осложнений пневмония была основной причиной 

госпитализаций. Широкое использование КТ лёгких для диагностики и анализа 

динамических изменений при пневмонии, позволили нам выявить 

дополнительные диагностические особенности, позволяющие заподозрить ПИД у 

пациента. Отличительными чертами пневмонии у пациентов с нарушением 

синтеза антител явился полисегментарный или мультилобарный, часто 

билатеральный характер воспаления. При этом даже при полисигментарной 

пневмонии выраженных признаков интоксикации многие больные не отмечают, в 

ряде случаев, пневмонические фокусы были «случайной находкой».  

Характерным отличительным рентгенологическим признаком, позволяющим 

заподозрить ПИД, явилось сочетание пневмонических очагов с бронхоэктазами, а 

также участков пневмосклероза/фиброза в местах бывших воспалительных 

изменений уже в молодом возрасте. Эти данные подтверждают и исследования 

зарубежных авторов [79; 92; 137; 189; 274; 343]. 

Бронхоэктазы выявляются почти у половины пациентов нашего регистра — 

43,8%. Поэтому сочетание пневмонических очагов и бронхоэктазов, выявленное в 

молодом возрасте, по нашему мнению, должно послужить дополнительным 

маркёром необходимости обследования на предмет первичного иммунодефицита. 

Кроме того, сами бронхоэктазы у больных ПИД, по нашим данным, также имеют 

свои особенности — они располагаются преимущественно в нижних отделах, 

билатерально и имеют цилиндрическую форму.  

Признаки хронического бронхита выявлялись в 100% случаев. Хотя 

согласно критериям постановки диагноза ESID 2014, присутствие инфекционных 

проявлений на момент постановки диагноза может отсутствовать и достаточным 

является наличие признаков иммунной дисрегуляции, в наше поле зрения не 

попал ни одни больной, который не отмечал бы рецидивирующих инфекций 

респираторного тракта. Возможно, это является следствием поздней постановки 

диагноза в нашей стране.  

Рецидивирующие синуситы занимали третье место среди инфекционных 

проявлений у больных с нарушением синтеза антител, присутствуя у 89,3% 



 

 

 

171 

больных. Особенностью синуситов у наших пациентов является необходимость 

длительной (существенно более длительной, чем для инфекций нижних 

дыхательных путей) базисной антибиотикотерапии. Для стабилизации больного, у 

которого основным инфекционным проявлением является хронический гнойный 

синусит, требуется часто и более длительный период использования ВВИГ в 

режиме насыщения, чем у пациента с инфекциями нижних дыхательных путей. 

Наше исследование показывает, что основным методом диагностики 

патологии респираторного тракта должна быть КТ, позволяющая на раннем этапе 

выявлять структурные, воспалительные (инфекционные и неинфекционные) 

изменения. Применение рутинной рентгенографии у больных ПИД может 

приводить к диагностическим ошибкам. Более того, КТ позволяет более 

объективно оценивать динамику процесса. Учитывая более медленный регресс 

рентгенологических проявлений у больных ПИД, мы считаем целесообразным 

изменить временные рамки контрольных исследований. Так, при положительном 

клиническом ответе на терапию, контрольное исследование целесообразно 

проводить не ранее, чем через месяц от начала лечения, так как медленная 

динамика КТ проявлений может привести к неоправданной смене 

антибиотикотерапии.  

Из более редких инфекционных проявлений обращают на себя внимание 

вирусные гепатиты, которые сопровождали наших пациентов в 15.7% случаев. 

При этом у одного пациента активация вируса гепатита С явилась причиной 

смерти. Высокая распространённость вирусных гепатитов в нашей популяции 

больных связана с активным использованием плазмы в качестве заместительной 

терапии в 90х годах, 100% пациентов, получавших терапию плазмой имеют 

хронический гепатит С и/или В. Подробная информация по частоте 

встречаемости других сопутствующих проявлений представлена в главе 

«Полученные результаты».  

Интересно, что при неспособности синтеза противоинфекционных антител, 

в первую очередь, к инкапсулированным бактериям (что является одним из 

главных критериев постановки диагноза), ко многим вирусным инфекциям (ЦМВ, 
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ЭБВ, ВПГ, HCV, HBV) наши пациенты сохраняют способность поддерживать 

напряженные титры антител. Уровни антител к данным инфекциям в абсолютном 

большинстве случаев не отличались от общепопуляционных значений. Данный 

факт в настоящее время не находит объективного объяснения и требует 

дальнейших исследований.   

Тяжелые жизнеугрожающие инфекции наблюдались в 10,6% случаев. При 

этом менингит и сепсис явился причиной смерти 3 пациентов (во времена 

заместительной терапии плазмой), в настоящее время только у одного пациента 

менингит развился уже после постановки диагноза на фоне заместительной 

терапии ВВИГ. В остальных случаях данные инфекционные осложнения являются 

частью анамнеза до постановки диагноза и начала патогенетической терапии.  

Среди более редких вирусных инфекций особого внимания заслуживают 

4 случая ЦМВ колита с тяжёлым синдромом мальабсорбции на фоне энтеропатии, 

у которых была выявлена ЦМВ виремия. При этом 3 из них получали терапию 

системными ГКС в среднетерапевтических дозах длительными курсами (двое по 

поводу Кроно-подобных изменений слизистой толстого кишечника, 1 по поводу 

интерстициальной болезни лёгких). Принимая во внимание, что сГКС угнетают 

клеточный иммунитет, наши пациенты на фоне длительной терапии (особенно в 

отсутствии адекватной заместительной терапии) приобретают «ятрогенный 

комбинированный иммунодефицит». В связи с тем, что риск тяжёлых вирусных 

инфекций в данном случае увеличивается, эти наблюдения показывают 

необходимость более частого и тщательного контроля за активацией вирусных 

(особенно ЭБВ, ЦМВ) инфекций при необходимости длительных курсов 

системными ГКС и раннее подключение плановой противовирусной и 

антибиотикотерапии.  

Неинфекционные осложнения. В общей группе больных с нарушением 

синтеза антител следующими по частоте встречаемости осложнениями являются 

лимфоаденопатия и спленомегалия (в 57%, 45,5% соответственно).   

Стойкая лимфоаденопатия группы или нескольких групп лимфоузлов у 

обследованных нами больных составила 57% из всех больных с нарушением 



 

 

 

173 

синтеза антител. В ряде случаев именно лимфоидная гиперплазия была причиной 

серьезного обследования и привела к постановке правильного диагноза. Учитывая 

такой высокий процент лимфоидной гиперплазии, мы считаем целесообразным в 

алгоритм обследования включать УЗИ лимфоузлов как на этапе постановки 

диагноза, так и на этапе динамического обследования, особенно пациентов с 

ОВИН. Четких критериев кратности проведения исследования лимфоузлов при 

лимфоидной гиперплазии не существует, однако  риск развития злокачественных 

новообразований, в первую очередь,  лимфомы у больных ПИД в сотни раз выше, 

чем в общей популяции [10; 75; 117; 194; 210; 218]. Поэтому мы считаем 

необходимым всем больным с выраженной гиперплазией лимфоузлов на 

инициальном этапе или при отрицательной динамике в процессе наблюдения 

проведение биопсии.  В нашей практике контроль динамики состояния 

лимфоузлов мы проводили 1 раз в 6 месяцев при отсутствии клинических 

симптомов, свидетельствующих о необходимости провести внеплановое 

обследование (резкое увеличение лимфоузлов, лихорадка, потливость, не 

связанные с инфекционными проявлениям и др.). Лимфома была выявлена у 

двоих наших пациенток с ОВИН с предшествующей длительно существующей 

лимфоидной гиперплазией. 

Спленомегалия разной степени выраженности выявлялась в 45,5% случаев в 

общей группе больных, но все эти пациенты принадлежали к подгруппе ОВИН. 

Ни один пациент с XLA не имел признаков увеличения селезенки. Наиболее часто 

спленомегалия сопровождала лимфоаденопатию и энтеропатию. С другими 

осложнениями, в том числе, цитопенией достоверной корреляции выявлено не 

было. При этом прогностическое значение спленомегалии в настоящее время до 

конца не ясно. В нашей группе была лишь одна пациентка с ОВИН, у которой 

спленомегалия сочеталась с торпидной к лечению цитопенией, в связи с чем ей 

была проведена спленэктомия. 

Гепатомегалия наблюдалась в 19,8% случаев и не имела чётких 

корреляционных связей ни с одним из осложнений ОВИН, однако статистически 

достоверно влияла на сроки задержки постановки диагноза. 
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Гранулематозное воспаление по данным нашего регистра было 

подтверждено биопсией только у 8 человек, при этом все они входили в группу 

ОВИН и составили в этой группе 7,6%. У 6 из 8 биопсия была проведена в связи с 

выявлением  саркоидоподобных изменений в лёгких, сопровождающихся 

лимфоаденопатией. При этом в 3 случаях из 6 (до диагноза ОВИН) был выставлен 

диагноз саркоидоз и начато иммуносупрессивное лечение, следствием которого 

явилась декомпенсация инфекционных проявлений. Отсутствие клинического 

эффекта от проведённой терапии привело к необходимости выполнения повторной 

открытой биопсии лёгких, после которой диагноз саркоидоз был опровергнут.  

В 2х случаях из 8 биопсия лимфоузлов была проведена в связи с 

генерализованной лимфоаденопатией, при которой было выявлено 

гранулематозное воспаление. В одном случае (пациент был обследован в 

гематологическом центре), по результатам обследования сразу был установлен 

диагноз ОВИН, во втором случае диагноз пациенту был установлен лишь спустя 

12 лет.  

Для пациентов с гранулематозным поражением лёгких был характерен 

длительный период задержки постановки диагноза, так как  в 96,2% случаев 

гранулематозные изменения в лёгких в сочетании с лимфоаденопатией возникали 

до активных инфекционных проявлений. Всем этим пациентам был выставлялся 

диагноз саркоидоз. 

Несмотря на схожесть КТ изменений в лёгких, по данным проведённых 

нами исследований, можно отметить некоторые особенности гранулём 

характерные именно для ОВИН и позволяющие проводить дифференциальную 

диагностику с саркоидозом:  

1. гранулемы в лёгких расположены преимущественно в нижних и средних 

отделах хаотично (при саркоидозе гранулемы располагаются 

преимущественно верхних долях и перилимфатически); 

2. гранулемы при ОВИН имеют более крупные размеры;  

3. около половины больных кроме гранулём имеют признаки 

формирования бронхоэктазов, пневмофсклероза/фиброза, 
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свидетельствующие о частых инфекциях бронхо-легочного тракта (для 

саркоидоза тяжёлые респираторные инфекции не характерны); 

4. в 88,5% в нашей группе гранулемам в лёгких сопутствовала 

спленомегалия (не характерно для саркоидоза); 

5. не было отмечено ни одного случая спонтанной ремиссии у больных 

ОВИН (для саркоидоза возможна спонтанная ремиссия). 

При этом ни одному больному, которому был установлен диагноз 

саркоидоз, не было проведено исследование белка, его фракций или уровня 

иммуноглобулинов. Хотя эти рутинные исследования в сочетании с 

вышеупомянутыми признаками позволили бы избежать диагностических и 

лечебных ошибок (так как для саркоидоза характерна гипергаммаглобулинемия). 

Несмотря на наличие специфических диагностических маркеров, 

позволяющих дифференцировать эти заболевания, в 100% случаях диагноз был 

установлен неверно, 3 пациентов перенесли повторную биопсию лёгких для 

верификации диагноза.  

У одной нашей пациентки отмечались также гранулемы в верхнем полюсе 

почки и печени. Одна пациентка имела образование гранулём в области ствола 

головного мозга.  

Гранулематозно-лимфоцитарная интерстициальная болезнь лёгких была 

выявлена в 12,9% случаев всей группы больных с нарушением синтеза антител 

(только у пациентов подгруппы ОВИН). Данное осложнение по нашим данным  и 

данным зарубежных исследователей снижает как качество, так и 

продолжительность жизни пациентов [274; 331].  

Согласно последним согласительным документам, гранулематозно-

лимфоцитарная интерстициальная болезнь лёгких (GLILD) является клинико-

рентгенологическим симптомокомплексом, включающим в себя лимфоцитарную 

инфильтрацию и/или наличие гранулём в лёгких при исключении других причин. 

Обычно имеет место сочетание изменений в лёгких c другими системными 

проявлениями патологической лимфопролиферацией/гранулематозным 



 

 

 

176 

воспалением (например, лимфоаденопатией, спленомегалией и/или 

гепатомегалией) [73; 133; 138; 195; 228; 236]. 

Единых рекомендаций по диагностике данного состояния нет [193; 328; 

325],  хотя проведение биопсии легкого и лимфоузлов для фенотипирования 

участвующих клеток (CD4, CD8, CD20), исключения инфекционных агентов, а 

также клональности является желательным. Однако в рутинной практике не 

всегда выполнимо.  

Согласительных документов по лечению GLILD так же на сегодняшний 

день нет. Единого мнения относительно времени начала терапии (например, стоит 

ли начинать лечить уже при выраженных КТ изменениях, но без признаков 

дыхательной недостаточности) так же не существует. Эффективность различных 

схем терапии во всем мире также пока представлена в виде описаний 

клинических случаев или серии клинических случаев. Данных Российского опыта 

лечения GLILD у взрослых не существует.   

Учитывая как технические сложности проведения открытой биопсии 

лёгких, так и нежелание больных, в нашей практике мы следовали следующему 

алгоритму действий. В связи с отсутствием возможности дифференцировать 

инфекционный фокус в лёгких от лимфоцитарной инфильтрации с помощью 

рентгенологических критериев, во всех случаях проводилось сначала 

антибактериальная терапия длительным курсом (не менее месяца). При 

отсутствии динамики изменений КТ, а также клинических и лабораторных 

данных за активный инфекционный процесс, пациент был консультирован 

фтизиатром и гематологом для исключения специфического процесса. При 

отсутствии данных за туберкулез и онкопатологию, на фоне  адекватного 

насыщения и антибиотикотерапии назначался курс системными ГКС в дозе от 10 

до 20 мг по преднизолону. При отсутствии эффекта через 3 месяца к терапии 

добавлялся азатиоприн с последующим клиническим и КТ контролем через 3 

месяца. При неэффективности данной терапии проводилось лечение 

моноклональными анти-CD20 антителами (Ритуксимаб). 
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Лечение пациентов с гранулематозным поражением проходило в рамках 

алгоритма GLILD, описанного выше.  

Около трети пациентов популяции ПИД с нарушением синтеза антител в 

нашем регистре (31,7%) имеют аутоиммунные осложнения. При этом в структуре 

аутоиммунных осложнений первое место, как и по данным зарубежных 

исследователей [31; 77; 95], занимают цитопении, составляя 88,9% всех 

аутоиммунных проявлений. При этом у 11 человек иммунная цитопения была 

первым симптомом заболевания и появилась до инфекционных проявлений, но 

диагноз ОВИН был установлен спустя много лет. 

Среди других аутоиммунных проявлений выявлялись следующие: алопеция, 

серонегативный артрит, витилиго, хронический аутоиммунный тиреоидит. При 

статистическом анализе мы не получили достоверных корреляций аутоиммунных 

проявлений ОВИН ни с возрастом появления симптомов, ни с наличием 

спленомегалии, ни с наличием гранулематозной болезни. Возможно, отчасти, это 

связано с небольшой выборкой. 

Лечение иммунных цитопений включало в себя высокодозные схемы ВВИГ 

при кризовом течении, системные ГКС курсами/в постоянном режиме, 

колониестимулирующие факторы, иммуносупрессоры (микофенолата мофетил — 

Селлсепт).  

Железодефицитная/В12-дефицитная анемия сопровождала наших пациентов 

в 15,7% случаев. Наиболее тяжёлое течение отмечалось при энтеропатии с 

синдромом мальабсорбции. При этом эффекта от применения различных схем 

пероральных препаратов железа достичь не удавалось. В связи с этим, мы считаем 

целесообразным до стабилизации диареи использование внутривенных курсов 

препаратов железа. У части наших больных были выявлены серьезные нарушения 

баланса микроэлементов и витаминов. Однако в связи с высокой стоимостью 

обследования всю группу по данным показателям проанализировать не удалось. 

Тем не менее, в связи с выявленными изменениями и выраженной положительной 

динамикой общего состояния больных на фоне коррекции, мы считаем 

целесообразным в алгоритм обследования больных с ОВИН включать контроль 
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уровня жирорастворимых и водорастворимых витаминов и содержания 

микроэлементов. Особенно в тех случаях, когда адекватная базисная терапия не 

приводит к полному желаемого клиническому эффекту. Эти данные 

подтверждаются и рядом зарубежных исследований [24; 103; 333]. 

Энтеропатия стойкая или интермиттирующая являлась частью клинической 

картины у трети пациентов с нарушением синтеза антител. Для пациентов c XLA 

стойкий диарейный синдром был нехарактерным, и имел место только у 

1 больного. В группе ОВИН энтеропатия наблюдалась в  30,5% (32/105) 

пациентов, при этом в 11,4% диарейный синдром приводил к развитию синдрома 

мальабсорбции и являлся ведущим в клинике иммунодефицита, что привело 

длительному обследованию и безуспешному лечению у гастроэнтерологов. 

Пациенты с синдромом мальабсорбции характеризовались наиболее тяжёлым 

течением заболевания с развитием дефицита массы тела, безбелковыми отеками, 

суставным синдромом, обусловленным дефицитом витамина Д, тяжёлой 

железодефицитной анемией, признаками дефицита других витаминов и 

микроэлементов. Пациенты с синдромом мальабсорбции имели наиболее 

длительный период отсрочки постановки диагноза из всей группы ОВИН.  

Причиной развития энтеропатии являлись синдром повышенного 

бактериального роста (в том числе лямблиозная инфекция), кроноподобный и 

целиакия-подобный синдром, у одного пациента по данным ФКС отмечались 

признаки неспецифического язвенного колита. 

Синдром повышенного бактериального роста (основная причина диареи у 

больных XLA) проявлялся в транзиторных эпизодах диареи, сопровождающихся 

болями в животе. В таких случаях присутствовали анамнестические данные о 

кратковременном эффекте приёма антибиотикотерапии (например, для 

купирования обострения бронхита) на диарейный синдром. В связи 

недоступностью в рутинной практике водородного дыхательного теста, 

инструментом для подтверждения данного диагноза являлся эффект от  

эмпирической антибактериальной терапии.  
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При лечении синдрома избыточного бактериального роста отмечался 

хороший эффект от использования метронидазола или орнидазола в сочетании с 

ципрофлоксацином длительными или повторными курсами.  

У 4 пациентов с тяжёлым диарейным синдромом был выявлен ЦМВ колит. 

Однако, проведение противовирусной терапии (ганцикловир внутривенно) 

позволяло лишь частично уменьшить клинические проявления при полной 

элиминации вируса. Так как ЦМВ колит развивался на фоне лечения сГКС уже 

имеющейся тяжёлой энтеропатии. 

В случаях неэффективности антибиотикотерапии в сочетании с 

ферментами, сорбентами, вяжущими средствами и диетой, пациентам 

проводилось углубленное обследование у гастроэнтеролога с проведением 

фиброколоноскопии (ФКС) (с биопсией по необходимости).  

Обращает на себя внимание тот факт, что биоптат при энтеропатии при 

ОВИН имеет множество общих черт с целиакией, поэтому в 89,3% случаев 

гастроэнтерологами был выставлен диагноз целиакия с назначением 

безглютеновой диеты. Основным патоморфологическим признаком при 

дифференциальной диагностике является отсутствие/снижение плазматических 

клеток в собственной пластине, на которое, как правило, гастроэнтерологи не 

обращают внимание. Интересно, что в 1 случае, предположение о наличии 

иммунодефицита (в связи с отсутствием плазматических клеток) было высказано 

патоморфологом, однако комментарий остался не замечен, и диагноз  ПИД был 

установлен за рубежом (также гастроэнтерологом) спустя много лет от момента 

проведения биопсии.  

Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что в группах XLA и 

ОВИН частота развития многих осложнений статистически значимо отличалась. 

Учитывая раннее начало симптомов, неадекватная заместительная терапия у 

больных XLA приводила к достоверно более частому и раннему развитию 

бронхоэктатической болезни лёгких, что вероятно, связано с быстрой 

структурной деформацией незрелой бронхолегочной системы у детей раннего 

возраста (p<0,01). При этом при XLA так же чаще встречалось развитие 
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дыхательной недостаточности, хотя разница не была достоверной, возможно это 

связано с малой группой пациентов c XLA. В группе XLA также достоверно чаще 

встречались инфекционные артриты (p<0,01) и вирусные гепатиты (p=0,03). 

Наличие более частых вирусных гепатитов в этой же подгруппе связано с тем, что 

в большинстве случаев, 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 дебют заболевания их пришелся 

на годы отсутствия ВВИГ в нашей стране.  

Для пациентов ОВИН были более характерны проявления иммунной 

дисрегуляции, всего 1 пациент из группы генетически подтвержденной XLA имел 

генерализованную лимфоаденопатию и кроноподобные изменения стенки 

кишечника. 

По развитию тех или иных осложнений мы разделили наших пациентов 

ОВИН на клинические фенотипы, аналогично нашим зарубежным коллегам [59] 

для того, чтобы оценить их распределение в популяции Российских больных. 

8,33% наших больных имели сочетание 2х фенотипов. Распределение по 

фенотипам представлено на диаграмме (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 — Распределение больных ОВИН по фенотипам регистра 

Института иммунологии 
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Учитывая то, что генетическое обследование с целью оценки наличия 

определённых мутаций, определяющих развитие того или иного фенотипа для 

наших пациентов на нынешнем этапе оказалось недоступно в связи с высокой 

стоимостью, мы провели им углубленное иммунологическое обследование с 

фенотипированием лимфоцитов с целью поиска прогностических 

иммунологических маркеров развития тех или иных осложнений заболевания.  

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

позволило пересмотреть диагноз у 4 пациентов в течение многих лет относящихся 

к группе ОВИН.  При диагностически-значимых снижениях уровней более 2х 

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

количество переключённых клеток памяти и плазмобластов. После проведенного 

повторного дообследования двоим пациентам был установлен диагноз 

экссудативной энтеропатии с потерей белка (обе пациентки крайне тяжёлого 

течения с выраженными белковыми и электролитными нарушениями), двум 

пациенткам был изменен диагноз на вторичную гипогаммаглоублинемию.  

Средний уровень  IgG в общей группе до начала заместительной терапии 

составил 445,1 мг/дл. Почти у половины пациентов отмечались не только 

изменения в субпопуляциях В-лимфоцитов, но и изменения в Т-клеточном звене. 

Так, В 41% и 43,8% случаев отмечается снижение процентного и абсолютного 

(соответственно) снижения содержания CD4+ лимфоцитов (стойкое или 

транзиторное), в 55,2% повышено количество СD8+ клеток, следствием чего 

является инверсия ИИ, которая наблюдается у 61% больных. У каждого третьего 

пациента (в 35,2%) выявлено снижение NK-клеток ниже нормы 

По количеству В-лимфоцитов — большая часть наших пациентов имеет 

значения В-лимфоцитов ниже нормы, 37,1%  — в пределах нормальных значений, 

3,8% выше нормы. При этом в популяции наших пациентов 9 человек 

(4 женщины и 5 мужчин)  имеют <1% В-лимфоцитов (8,6% человек). Согласно 

данным фенотипирования — повышение наивных В-лимфоцитов отмечалось в 

34,4% случаев, в 38,1% отмечалось снижение краевых В-лимфоцитов (клетки 

маргинальной зоны пульпы селезенки, являющиеся переходными между зрелыми 
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и незрелыми В-лимфоцитами) и у 100% пациентов было выявлено снижение 

переключённых клеток памяти. Несмотря на то, что у 41,9% пациентов число 

плазмобластов было ниже нормы, обращает на себя внимание тот факт, что 

среднее значение плазмобластов в группе наших пациентов не выходило за рамки  

референсных значений. При этом в 4,8% количество плазмобластов было даже 

выше нормы. Это, отчасти, может объяснить поздний дебют заболевания. 

Возможно, до определённого возраста сохраняется способность к адекватной 

дифференцировке клеток и реализация генетической поломки возникает на 

определенном этапе при сочетанном действии внутренних и внешних факторов. 

К сожалению, поиск конкретных иммунологических изменений, способных 

явиться предиктором клинического развития заболевания нам выявить не удалось. 

Так, уровни иммуноглобулинов, в том числе IgG не имели корреляционных 

связей ни с полом, ни с возрастом, ни со сроком постановки диагноза, ни с 

клиническим фенотипом. Однако, уровень IgG<200 мг/д достоверно чаще 

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

Собственно уровень В-лимфоцитов оказался более интересным в 

клиническом смысле показателем. Так, медиана возраста у пациентов с 

различным по отношению к норме уровнем В-лимфоцитов имела отличия: 

медиана возраста появления симптомов у пациентов с низким уровнем CD19+ (%) 

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

высоким уровнем CD19+ (%) — 34 года. Хотя различие возраста появления 

симптомов у пациентов с низким и нормальным уровнем CD19+ (%) 

статистической значимости, согласно критерию Манн-Уитни, не достигли 

(p=0,26). Необходимо отметить, что данная зависимость воспроизводима по 

обоим показателям (% содержание CD19+ и абсолютное количество CD19+). 

Уровень CD19+ также влиял на частоту развития пневмонии, медиана 

значения CD19+ (%) у пациентов с пневмонией равна 5, у пациентов без 

пневмонии — 14,8. Различие значений статистически не значимо (Манн-Уитни 

p=0,088). Но количество пациентов без пневмонии мало, возможно, при 

увеличении численности выборки разница станет статистически значима. Анализ 
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изменения различных субпопуляций В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов 

статистических значимых корреляций с клиническими проявлениями не выявил.  

Анализ осложнений у пациентов с ОВИН позволил сформулировать 

алгоритм обследования пациентов с ОВИН после установки диагноза 

(рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 — 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  [157; 250; 268; 284; 

292]. Регулярное в адекватной дозе использование этих препаратов позволяет 



 

 

 

184 

пациентам успешно контролировать инфекционные проявления и вести активный 

во всех отношениях образ жизни [100; 171; 178]. К сожалению, в условиях РФ 

пока доступность терапии неодинакова в разных регионах, во многих недоступна 

коррекция дозы в зависимости от клинической ситуации. Кроме того, учитывая 

большое количество неинфекционных осложнений у больных ПИД (например, у 

пациентов с ОВИН), терапия ВВИГ не может полностью контролировать течение 

заболевания. В связи с тем, что поколение взрослых больных ПИД во всем мире 

только сформировалось, опыт лечения именно взрослых больных в настоящее 

время недостаточен,  увеличивая продолжительность жизни пациентов с ПИД, мы 

сталкиваемся с трудностями лечения при появлении коморбиных состояний, 

осложняющих терапию основного заболевания. Наши пациенты стали доживать 

не только до осложнений ПИД, опыта ведения которых у мировых экспертов нет, 

но и до сопутствующей патологии, характерной для общей популяции. Это 

приводит к ещё большим сложностям в терапии. 

 Несмотря на единые международные согласительные документы, 

позволяющие правильно выбрать дозу ВВИГ в стандартных клинических 

ситуациях, решение вопроса о изменении тактики лечения ВВИГ в отдельных 

клинических случаях остаётся на усмотрение врача. В нашей популяции больных 

с основными сложностями в выборе дозы ВВИГ мы сталкивались у беременных, 

пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, пациентов с 

осложнениями в виде выраженной потери белка (при энтеропатии с синдромом 

мальабсорбции, нефропатии). Кроме того, непонимание врачей по месту 

жительства важности терапии ВВИГ, приводило к нерегулярности введения 

ВВИГ и развитию серьёзных обострений, требующих увеличения дозы ВВИГ на 

длительный период времени.  

Несмотря на то, что ВВИГ являются препаратами крови, по нашим 

наблюдениям, они имеют хороший профиль переносимости и безопасности. 

Транзиторные побочные реакции в виде повышения температуры, слабости, 

ломоты в пояснице, суставах имеют место достаточно часто, особенно при смене 

одного препарата на другой, однако носят кратковременный характер, не 
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приводят к изменениям в лабораторных показателях клинических анализов крови 

и мочи, по интенсивности относятся к легким или умеренным. Подобные реакции, 

как правило, удавалось купировать замедлением скорости инфузии или 

применением премедикации в виде небольшой дозы системных ГКС в сочетании 

с антигистаминными препаратами. Во всей популяции наших больных за время 

наблюдения мы встретили 3 нежелательных явления относящиеся к тяжёлым (по 

типу анафилаксии), потребовавшим смены препарата — два случая резкого 

падения артериального давления, один случай — генерализованных высыпаний. 

Гемолитических осложнений, эмболических осложнений и других серьёзных 

нежелательных явлений до настоящего времени нам наблюдать не приходилось.  

По нашему опыту, насыщение у больного, не получавшего  заместительную 

терапию, до стабилизации очагов инфекции и достижения целевых 

претрансфузионных уровней IgG занимает от 6 до 8 месяцев.  

Пациенты с тяжёлой энтеропатией и бронхоэктазами должны иметь другие 

подходы к терапии ВВИГ. 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 показывает, что наиболее оптимальным 

способом насыщения таких пациентов является не только увеличение дозы, но и 

кратности введения (с интервалом 1 раз в 2 недели). При таком режиме насыщение 

происходит через 8-10 месяцев постоянной терапии. После нормализации 

диспептических явлений (которая также невозможна без адекватной дозы ВВИГ), 

мы снижали дозу и кратность  до стандартных схем лечения.  

Для достижения стабильного течения заболевания у пациентов с 

множественными бронхоэктазами (особенно для пациентов с XLA), согласно 

нашим данным, требуется терапия ВВИГ в стандартном режиме введения, но в 

увеличенных дозах. 

При сравнении групп пациентов, получающих регулярную терапию и 

нерегулярную терапию ВВИГ, была получена статистически достоверная разница 

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

антибиотикотерапии (p=0,023) и количестве госпитализаций (p=0,007).  
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Лечение неинфекционных проявлений у больных с нарушением синтеза 

антител. Терапия неинфекционных осложнения была необходима только 

пациентам с ОВИН, за исключением 1 пациента с XLA. 

Лечение интерстициальной болезни лёгких. Подобные проявления были 

выявлены у 22 человек, однако в тех случаях, когда заболевание протекало 

бессимптомно с небольшой площадью поражения лёгких, а также без изменения 

показателей биомеханики дыхания, активная терапия не назначалась. Это связано 

с тем, что, несмотря на то, что данное осложнение прогностически 

неблагоприятно, терапия, позволяющая контролировать данный процесс является 

весьма агрессивной и включает такие препараты как цитостатики, 

иммуносупрессоры, моноклональные антитела и др. В связи с этим, в настоящее 

время единого мнения о времени начала терапии не существует, однако, 

большинство экспертов считает целесообразным назначение терапии только при 

выраженных изменениях КТ картины и/или появлении симптомов дыхательной 

недостаточности [89]. В нашей группе больных лечение было назначено 

7 пациентам. На первом этапе, как уже было сказано выше, пациенты получали 

адекватный курс антибиотиками широкого спектра 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 учётом наличия сопутствующего 

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

дозировок по сГКС также не существует, мы оценивали разные режимы 

использования сГКС. По нашему мнению, сГКС в дозе 0,3-0,5 г/кг является 

оптимальной. Если эффект от сГКС наблюдался, этой дозы было достаточно, 

дальнейшее увеличение дозу у тех, кто не отвечал на терапию сГКС, так же не 

приносило эффекта, увеличивая риск развития осложнений терапии. Из 

7 пациентов, которым было назначено данное лечение двое имели клинически-

значимое изменение КТ картины и динамики симптомов (у одной полный регресс 

симптомов и изменений по данным инструментальных обследований, у другой — 
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полный регресс клинических проявлений при частичном уменьшении изменений 

на КТ и УЗИ). 

У одной пациентки был получен хороший эффект от использования 

комбинированной терапии сГКС в сочетании с азатиоприном, однако как 

клиническая, так и рентгенологическая динамика происходила достаточно 

медленно. Клинически-значимые изменения мы зафиксировали только через 

4 месяца постоянной терапии. При этом увеличения инфекционных проявлений на 

проводимом лечении в сочетании с антибактериальной терапией в 

интермиттирующем режиме и ВВИГ не отмечено. В настоящее время пациентка 

получает терапию в течение года, на фоне чего клинических симптомов (кашель, 

одышка) нет, старые очаги не определяются, но зафиксирован единичный новый 

очаг, размером 0,5 мм. В связи с отсутствием единых подходов и рекомендаций по 

необходимой продолжительности терапии, а также снижению дозы и/или отмены 

препаратов, выбор дальнейшей тактики до конца не ясен. В связи с появлением 

нового очага (несмотря полное исчезновение старых, уменьшение размеров 

лимфоузлов и селезенки, отсутствие клинических симптомов), решено было 

продолжить терапию в прежнем объеме с  контролем изменений через 3 месяца. 

Наиболее эффективным, по нашему мнению, явилось использование 

моноклональных анти-CD20 антител (ритуксимаб). Данный вид терапии нам 

удалось применить у двух пациенток, у обеих мы получили выраженную 

динамику уже после первого курса лечения (4 инъекции с интервалом в 

1 неделю). Полный регресс клинических и рентгенологических симптомов был 

достигнут после проведения 4х курсов терапии. По имеющимся у нас сведениям, 

данные случаи являются первым в России использованием данного вида терапии 

для лечения подобных осложнений у взрослых больных ПИД. В зарубежных 

публикациях так же существуют лишь единичные публикации об использовании 

таргетной терапии для лечения осложнений ПИД. Период наблюдения за 

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

симптомов. В связи с отсутствием чётких алгоритмов дальнейшего введения 

данных препаратов у больных ПИД (кратность, доза, целесообразность и др.), 
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активная терапия приостановлена, пациентки находятся под активным 

динамическим наблюдением.  

Основной проблемой назначения таргетной терапии в нашей стране 

является недоступность данных видов лечения для многих пациентов в связи с 

отсутствием их в стандартах лечения данной нозологии и высокой стоимостью.   

Лечение симптомов энтеропатии явилось одной из наиболее сложных задач 

в коррекции осложнений ОВИН, особенно в случае развития тяжёлого синдрома 

мальабсорбции. Лечение представляет собой комплекс антибактериальных, 

противовоспалительных (в первую очередь, топических ГКС) средств, ферментов, 

сорбентов, вяжущих средств на фоне изменения кратности и дозы вводимых 

иммуноглобулинов. В случае неадекватного ответа на указанные группы 

препаратов, следующей ступенью терапии являлись системные ГКС, препараты 5-

аминосалициловой кислоты, таргетная терапия — моноклональные антитела к 

ФНО (инфликсимаб). Учитывая, что стандартов ведения данного осложнения не 

существует, терапия подбиралась эмпирически, учитывая клинических опыт, 

единичных описаний в мировой литературе [226; 300].  

Учитывая частоту встречаемости симптома «избыточного бактериального 

роста» у больных с нарушением синтеза антител, первым этапом при развитии 

симптомов стойкой диареи проводилась антибактериальная терапия длительным 

курсом (учитывая особенности флоры, препаратами выбора были метронидазол 

или орнидазол в сочетании с ципрофлоксацином).  

Следующим этапом, как правило, являлось исключение целиакии (в связи с 

общностью особенностей биопсийного материала [309] и более высокой частотой 

встречаемости целиакии в популяции больных ОВИН) [281]. Диагностика 

целиакии у больных ОВИН затруднительна в связи с невозможностью проведения 

серодиагностики, на первый план выходит молекулярно-генетическое 

обследование, которое не всегда доступно в связи с высокой стоимостью для 

наших пациентов. В качестве диагностически-лечебного инструмента оценивался 

эффект от соблюдения безглютеновой диеты, которая приносила эффект в 

небольшом проценте случаев, иногда приносила частичное улучшение.  
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При неэффективности безглютеновой диеты пациенты получали системные 

ГКС и/или препараты 5-аминосаллициловой кислоты.  

Опыт назначения анти-ФНО мноклональный антител в настоящее время мы 

имеем только у двоих больных, при этом у одного на фоне применения 

отмечается многолетняя полная ремиссия, у второго эффекта получено не было 

(данный пациент погиб от тяжёлой, несовместимой с жизнью гипопротеинемией 

на фоне энтеропатии с синдромом мальабсорбции в возрасте 22 лет). 

Алгоритм лечения пациентов с ОВИН в зависимости от клинического 

фенотипа представлен на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 — Алгоритм лечения ОВИН в зависимости от клинического 

фенотипа 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что популяция взрослых 

пациентов с ПИД в мире и в Росси неуклонно возрастает, увеличивается и их 

продолжительность жизни. Для России по-прежнему характерна поздняя 

постановка диагноза и низкая выявляемость. Отсутствие утвержденных 

стандартов диагностики и лечения ПИД у взрослых приводит к неадекватной 

терапии и развитию осложнений, влияющих на качество и продолжительность 

жизни. В то время как своевременная адекватная терапия позволяет пациентам 

участвовать во всех сферах социальной активности и иметь здоровое потомство 

при условно-благоприятных формах ПИД. В малым числом наблюдений до сих 

пор и в диагностике, и в лечении ПИД остаётся множество нерешённых вопросов, 

требующих дальнейших исследований. Учитывая мультисистемность проявлений 

ПИД, для оптимизации терапии необходимо повышать осведомлённость о данной 

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

специалистов — гематологов, гастроэнтерологов, фтизиатров, отоларингологов, 

пульмонологов, гинекологов и др. 
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ВЫВОДЫ 

1. Изучены данные регистра пациентов, страдающих ПИД, российской 

популяции больных старше 18 лет: средний возраст 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 Института иммунологии) 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 0.95%. В 8.33%  случаев со временем 

отмечается сочетание клинических фенотипов. Клинический фенотип 

определяет прогноз течения заболевания и выбор объема и характера 
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терапии. Клинических, инструментальных и лабораторных маркеров-

предикторов развития клинических фенотипов не выявлено.  

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». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АДСМ  —  адсорбировання дифтерийно-столбнячная вакцина в малых 

дозах 

АЛПС  — аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 

АЛТ  — аланинаминотрансфераза 

АНФ  — антинуклеарный фактор 

АСТ  — аспартатаминотрансфераза  

ВВИГ  — иммуноглобулины для внутривенного введения 

ВГВ  — вирус гепатита В 

ВГС  — вирус гепатита С 

ВИЧ  — вирус иммунодефицита человека 

ВПГ  — вирус простого герпеса 

ГКС   — глюкокортикостероиды 

ГМ-КСФ  — гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий 

фактор 

ДН  — дыхательная недостаточность 

ДНК  — дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖДА  — железодефицитная анемия 

ЖКТ  — желудочно-кишечный тракт 

ИБЛ  — интерстициальная болезнь легких 

ИИ  — иммунный индекс 

ИЛ  — интерлейкин 

ИТП   — идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 

КТ  — компьютерная томография 

ЛДГ  — лактатдегидрогеназа 

ЛИП  — лимфоидный интерстициальный пневмонит 

МКБ  — международная классификация болезней 

МРТ  — магнитно-резонансная томография 

НАО  — наследственный ангиоотек 
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НПВП  — нестероидные противовоспалительные средства 

ОВИН  — общая вариабельная иммунная недостаточность 

ОФВ-1  — объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПИД   — первичный иммунодефицит 

ПКИГ   — иммуноглобулины для подкожного введения 

ПЦР   — полимеразная цепная реакция 

РФ   — ревматоидный фактор 

СВО   — синдром Вискотта-Олдрича  

СОЭ   — скорость оседания эритроцитов 

ТГСК   — трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

УЗИ   — ультразвуковое исследование 

ФВД  — функция внешнего дыхания 

ФЖЕЛ  — форсированная жизненная емкость легких 

ФНО  — фактор некроза опухоли 

ХГБ  — хроническая гранулематозная болезнь 

ХКСК  — хронический кожно-слизистый кандидоз 

ХОБЛ  — хроническая обструктивная болезнь легких 

ЦИК  — циркулирующие иммунные комплексы 

ЦМВ  — цитомегаловирус 

ЭБВ  — вирус Эпштейна-Барр 

Btk  — тирозинкиназа Брутона 

CD  — кластер дифференцировки  

ESID  — европейское общество иммунодефицитов 

GLILD  — гранулематозно-лимфоцитраная интерстициальная болезнь 

легких 

HCV  — вирусный гепатит С 

HLA  — человеческие лейкоцитарные антигены (Human Leukocyte 

Antigens) 

Ig  — иммуноглобулин 
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IUIS  — международный союз иммунологических обществ (international 

union of immunological societies) 

MBC  — В-лимфоциты памяти (memory B-cells) 

NK  — натуральные киллеры 

PAGID  — панамериканская группа иммунодефицитов 

sMBC  — переключенные В-лимфоциты памяти (switched memory B-cells) 

XLA — Х-сцепленная агаммаглобулинемия 
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