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Цель исследования: оценить наиболее характерные изменения 

иммунного статуса, выявленные при анализе иммунограмм пациентов, часто 

болеющих острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ). 

Материалы и методы: проведена  оценка иммунограмм у 54 пациентов, с 

частыми ОРЗ в анамнезе. Был проанализирован комплекс иммунологических 

тестов: фенотипирование иммунокомпетентных клеток по кластерам 

дифференцировки CD3+, CD19+, CD3+CD8+, CD3+CD4+, CD3+CD16+CD56+, с 

определением иммунорегуляторного индекса (соотношение CD4/CD8), оценка 

концентрации сывороточных иммуноглобулинов M, G, A, постановка НСТ-

тестов спонтанного и индуцированного и. т.д.  

Результаты: отмечены  комплексные изменения иммунного статуса. 

Наиболее часто отмечался достоверно более низкий относительный и 

абсолютный уровень Т-хелперов и натуральных киллеров (NK клеток). При этом 

содержание CD3+CD4+ клеток у этих людей выходит за границы возрастной 

нормы. Подобная динамика, отмечаемая на фоне повышения показателей 

цитотоксических Т-лимфоцитов, приводит к снижению иммунорегуляторного 

индекса, являющегося, хотя и косвенным, маркером активности адаптативного 

иммунитета (у 20 человек из 54 эти показатели были выше нормы). 

На втором месте - снижение способности к фагоцитозу. Результаты НСТ-

теста индуцированного были достоверно выше у  18 человек из 54. В 15 случаях 

отмечалось повышение цветового показателя - гиперхромия, что может являться 

характерным признаком различных В12-дефицитных и фолиеводефицитных 

анемий. 

Выводы: выявлено, что в иммунограммах у пациентов с частыми ОРЗ в 

анамнезе наиболее часто отмечается снижение показателей клеточного 

иммунитета и фагоцитоза. Полученные данные позволят совершенствовать 

мероприятия первичной и вторичной профилактики в данной группе пациентов 

и выбрать наиболее оптимальное направление профилактической 

иммунокорригирующей терапии. 
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