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Представлены данные многолетнего наблюдения группы пациентов с 
первичными иммунодефицитами. Показано, что в целом фенотипические про
явления врожденной иммунной недостаточности полиморфны, но имеются 
существенные клинические отличительные признаки в зависимости от формы 
иммунодефицита. Своевременная диагностика и адекватная терапия позво
ляют во многом улучшить течение и прогноз заболевания. 
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Первичные иммунодефициты (ПИД) - это 
группа генетически детерминированных заболева
ний, возникающих в результате выпадения или 
недостаточности функции различных компонентов 
естественной^ адаптивной иммунной системы [12]. 

С момента первых сообщений о пациентах с 
врожденными нарушениями иммунного ответа в 
середине прошлого века [7] ПИД стали объектом 
активного внимания исследователей-иммунологов 
и практикующих врачей. В течение последующих 
десятилетий была создана научная группа ВОЗ по 
разработке классификации врожденных дефектов 
иммунитета, на базе различных лечебных учреж
дений создавались исследовательские научные груп
пы и клинические отделения по изучению данной 
патологии [5, 16], описывались новые формы, фор
мировались континентальные и национальные ре
гистры ПИД [1, 13]. В 90-е годы впервые в России 
был создан Южно-Уральский регистр ПИД [3], что 
послужило основой для последующей оптимиза
ции диагностики, лечения и наблюдения в дина
мике иммунокомпрометированных пациентов на 
региональном уровне. 

На сегодняшний день в изучении первичной 
иммунной недостаточности (ИН) достигнуты впе
чатляющие успехи. К 2007 году верифицировано и 
включено экспертами ВОЗ в классификацию более 
чем 150 различных форм ПИД, картировано более 
120 генных дефектов [7], а общее количество мута
ций, идентифицированных в неродственных семьях 
при данной патологии, более 4500 [19]. В этой 
связи частота встречаемости ПИД, по сравнению с 
60-ми годами прошлого столетия, увеличилась. 
Например, в США за год диагностируются при
мерно 400 новых случаев первичной ИН [17]. Тем 
не менее существует реальная проблема гиподиаг-
ностики ПИД, особенно в России [3, 4], регистра
ции и динамического наблюдения в одном лечеб

ном учреждении достаточного количества пациен
тов с одной и той же формой врожденного дефекта 
иммунитета для анализа течения болезни [14]. 

Строго идентифицированные врожденные 
синдромы ИН являются уникальной моделью для 
исследования фенотипических проявлений кон
кретных дефектов иммунитета, что без преувели
чения имеет большое значение в прикладной ме
дицине в целом, и в клинической иммунологии в 
частности. Однако при описании клинической 
картины очень многих форм ПИД различные авто
ры нередко отмечают наличие у пациентов с одним и 
тем же синдромом существенных отличий сим
птоматики, характера течения заболевания, объёма 
необходимой терапии, прогноза, отсутствие кор
реляции между генотипом и фенотипом [2, 20]. 
Описываются единичные случаи особенных вариан
тов течения ПИД [11, 15]. 

Приоритетным клиническим направлением в 
иммунологии является разработка и внедрение в 
широкую практику радикальных методов лечения 
ПИД: трансплантации костного мозга или гемопо-
этических стволовых клеток от HLA-совместимых 
доноров, генной инженерии, которые при некото
рых иммунодефицитах являются единственным 
методом лечения [2, 8]. Но к настоящему времени 
иммунореконструктивные виды терапии разрабо
таны лишь для отдельных форм ПИД и по разным 
причинам являются малодоступными для пациен
тов, даже в тех странах, где они используются. 
В этих условиях, очевидно, что не радикальные, но 
адекватные схемы лечения этой категории боль
ных чрезвычайно важны, так как это позволяет 
предотвратить или уменьшить объем поражения 
различных органов инфекционными агентами, 
развитие хронического воспалительного процесса, 
осложнений и, соответственно, увеличить продол
жительность и качество жизни пациентов [6, 17]. 
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В связи с этим дальнейшее изучение эффективно
сти различных подходов к терапии пациентов, 
страдающих ПИД, особенно при проспективном 
наблюдении, является весьма актуальным [6,10]. 

Таким образом, проспективное наблюдение, 
даже за относительно небольшими группами па
циентов с различными формами ПИД, является 
актуальным и позволяет накопить репрезентатив
ный клинический материал для проведения анали
за особенностей и возможных вариантов клиниче
ского течения заболевания, осложнений в меняю
щихся условиях, проводить оценку эффективности 
лечения и качества жизни. Вышеизложенное опре
делило цель и задачи настоящего исследования. 

Материалы и методы. Настоящая работа 
выполнена на базе специализированного отделе
ния Областной детской клинической больницы 
г.Челябинска, являющегося клинической базой 
кафедры иммунологии и аллергологии ЧелГМА. 
Объектом исследования явились 27 больных с 
ПИД, проживающих на территории Челябинской 
области и г. Челябинска, из которых 22 пациента 
мужского пола и 5 - женского, в возрасте от 2 до 
28 лет (длительность наблюдения составила от 1 
до 15 лет). 

Все больные обследованы по общепринятой в 
клинике схеме, включающей сбор анамнеза, в том 
числе генеалогический; оценку объективного ста
туса в динамике; клинические, биохимические, 
бактериологические и инструментальные методы 
исследования. Иммунологическое обследование 
включало определение концентрации сывороточ
ных иммуноглобулинов, уровня циркулирующих 
иммунных комплексов, общей гемолитической 
активности комплемента; определение числа фа
гоцитирующих клеток, их поглотительной, спон
танной и индуцированной НСТ-активности, при 
необходимости - исследование хемотаксиса и хе-
мокинеза. Количественное определение основных 
клеточных популяций: Т-лимфоцитов, В-лимфо-

цитов, их субпопуляций, гранулоцитов и моноци
тов, проводили на проточном цитометре BD FACS 
Canto II фирмы «Becton Dickenson» с использова
нием программного продукта BD FACSCanto™ 
clinical software, BD FACS Diva. Исследование про
водилось по методике, предложенной производи
телем с использованием панелей моноклональных 
антител BD Multi TEST IMK Kit: CD3-FITC/CD8-
PE/CD45-PerCP/CD4-APC, CD3-FTTC/CD16+CD56-
PE/CD45-PerCP/CD19-APC; CD4, CD16, CD25, HLA-
DR, CD3-FITCHLA-DR-PE; CD16-FITC/CD56-PE/ 
/CD3-ECD; BD Oncomark TCRaP-HTC/TCRy5-PE/ 
/CD3-PerCP-cy 5.5; BD CD45FITC/CD34PE для 
выявления следующих субпопуляций лимфоцитов 
CD3 TCRyS, CD3 TCRap, CD4, CD8, CD19, CD16, 
CD56, CD5, CD25, CD34, HLA-DR. 

Исходя из поставленных цели и задач иссле
дования, в проспективное наблюдение были вклю
чены пациенты с теми формами ПИД, которые 
принято считать как «условно совместимые с жиз
нью» и, кроме этого, требующие регулярного ди
намического наблюдения врача-иммунолога в те
чение всей жизни. Таким образом, в исследование 
не вошли больные с различными вариантами тя
желой комбинированной иммунной недостаточно
сти, поскольку такие дети погибали в первые не
дели и месяцы жизни. Также исключена группа 
детей и взрослых с селективным дефицитом IgA и 
пациенты с транзиторной гипогаммаглобулинеми-
ей раннего возраста, так как больные в этих случа
ях наблюдаются педиатрами и терапевтами и, как 
правило, не нуждаются в регулярном контроле и 
лечении у врача аллерголога-иммунолога. Кроме 
этого, исключены пациенты, которые погибли 
вскоре после постановки диагноза и/или наблюда
лись по разным причинам непродолжительное 
время (см. таблицу). 

У наблюдаемых нами в динамике больных 
диагностированы 8 различных форм ПИД, кото
рые представляют, согласно последней классифи-
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кации экспертов ВОЗ, несколько основных групп: 
1 - преимущественно антительные дефекты; II -
дефекты фагоцитов; III - другие хорошо опреде
ляемые иммунодефицитные синдромы (см. табли
цу). Верификация ПИД осуществлялась на осно
вании диагностических протоколов, созданных 
экспертами ESID (European Society for Immuno
deficiency Diseases), PAGID (Pan-American Group 
for Immunodeficiency) [9] и диагностических кри
териев Международной группы по изучению син
дрома Ниймегена [18]. При окончательном форму
лировании диагноза мы использовали только веро
ятные и достоверные рекомендуемые экспертами 
признаки, включая результаты молекулярно-
генетического обследования. В последующем на
ми осуществлялось обязательное амбулаторное 
динамическое наблюдение пациентов, а при необ
ходимости обследование и лечение в условиях 
стационара. В ряде случаев больные неоднократно 
находились на обследовании и лечении в отделе
нии иммунодефицитных состояний Республикан
ской детской клинической больницы г. Москвы. 

Как видно из таблицы, с диагнозом Х-сцеп-
ленная агаммаглобулинемия (в англоязычной ли
тературе - XLA) наблюдается 5 пациентов муж
ского пола в возрасте от 8 до 25 лет. Длительность 
наблюдения в данной группе составила от 6 до 
12,5 лет. Диагноз был верифицирован в возрасте 
от 1,5 до 6 лет. С диагнозом общей вариабельной 
иммунной недостаточности (CVTD) нами наблю
даются 5 пациентов мужского пола в возрасте от 6 
до 28 лет (длительность наблюдения от 1 года до 
15 лет). Диагноз верифицирован в возрасте от 2,5 
до 16 лет. G хронической гранулематозной болез
нью (CGD) мы наблюдали 6 человек (4 мальчика и 
2 девочки) в возрасте от 2 до 5 лет (длительность 
наблюдения от 1 года до 3 лет). Диагноз CGD был 
верифицирован в возрасте от 0,5 до 4 лет. С син
дромом Швахмана (SDS) мы наблюдаем пациент
ку в возрасте 15 лет и мальчика 7 лет в течение 15 
и 6,5 лет соответственно. Диагноз SDS был вери
фицирован у девочки в возрасте 2 месяцев, у 
мальчика - 10 месяцев. С диагнозом синдром Вис-
котта-Олдрича (WAS) наблюдаются 3 пациента 
мужского пола в возрасте от 2 до 6 лет (длитель
ность наблюдения от 2 до 4 лет). WAS был вери
фицирован в возрасте от 2 месяцев до 2,5 лет. 
С диагнозом атаксия-телеангиэктазия (AT) наблю
даются 2 пациента мужского пола в возрасте 12 и 
18 лет (диагноз верифицирован в 8 и 9 лет соот
ветственно). С хроническим кожно-слизистым 
кандидозом (CMC) нами наблюдались 3 пациента 
(2 больных женского пола и 1 - мужского) в воз
расте от 2,5 до 34 лет (длительность наблюдения 
от 1 до 15 лет). Диагноз был верифицирован в воз
расте от 1,7 до 14 лет. Синдром Ниймегена (NBS) 
диагностирован у 1 пациента в возрасте 8 лет (дли
тельность наблюдения составила 1,5 года). 

Результаты исследования и обсуиедение. 
Ретроспективный анализ историй заболевания до 

постановки диагноза ПИД и последующее про
спективное наблюдение за этой категорией боль
ных показали, что несмотря на врожденную несо
стоятельность различных компартментов иммун
ной системы, практически все формы иммуноде-
фицитов в нашем наблюдении объединяет один, 
но доминирующий клинический маркер: очень 
высокая инфекционная заболеваемость пациентов, 
отличающаяся политопным характером, рециди
вирующим/хроническим течением, а также рези
стентностью к традиционно проводимой терапии. 
С другой стороны, несмотря на общую схожесть, 
инфекционный синдром имел некоторые, но суще
ственные, на наш взгляд, отличительные признаки 
в зависимости от формы ПИД. Кроме этого, так 
называемые «неинфекционные» проявления также 
имели определенную специфичность и в целом 
дополняли клиническую характеристику отдель
ных синдромов первичной иммунной недостаточ
ности. Тем не менее, даже после получения ре
зультатов иммунологического обследования, про
водить дифференциальный диагноз между отдель
ными вариантами ПИД в ряде случаев было край
не сложно. Например, при синдромах тотальной 
недостаточности антителопродукции (агаммагло-
булинемии). 

Так, у всех без исключения больных с XLA и 
СУШ, которые традиционно относят к одной 
группе ПИД с преимущественными дефектами 
антител, в разные периоды наблюдения нами от
мечены тяжелые бактериальные инфекции. Паци
ентов с этими формами иммунной недостаточно
сти объединяет еще один очень патогномоничный, 
но лабораторный признак, а именно резкое сниже
ние или даже полное отсутствие иммуноглобули
нов основных классов (IgA, IgM, IgG, IgE) в сыво
ротке крови. Действительно, у всех наблюдаемых 
нами больных с XLA до начала регулярной замес
тительной терапии уровень всех сывороточных 
иммуноглобулинов был практически равен нулю 
или определялись так называемые «следовые» 
концентрации. В полной мере это касалось и паци
ентов с CVID, за исключением того, что показате
ли IgM в сыворотке крови варьировали от больно
го к больному от резко сниженных до нормальных 
значений. При изучении популяционного и субпо-
пуляционного уровней лимфоцитов с монокло-
нальными антителами (МкАТ) у всех детей с XLA 
в крови полностью отсутствовали или не превы
шали 1 % циркулирующие В-клетки (CD19+). 

Однако этот до недавнего времени диагности
ческий маркер, позволявший дифференцировать 
XLA от СУШ, является в настоящее время вероят
ным, но не достоверным признаком, поскольку в 
современной литературе описываются случаи СУШ 
с отсутствием В-лимфоцитов [9]. Таким образом, в 
результате проспективного клинического наблюде
ния и по совокупности всех полученных данных, в 
том числе выявления с помощью молекулярно-
генетического обследования у ряда наших пациен-
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тов 2 вариантов мутации (с. 1750+5 G > A (Int 17); 
с.993 С > Т (ехопЮ)) в гене btk (Bruton's tyrosine 
kinase), мы из общей группы пациентов, страдаю
щих агаммаглобулинемией, выделили XLA и CVID. 
Необходимо при этом отметить, что 2 из 5 боль
ных с CVID имели крайне низкие уровни цирку
лирующих CD 19+ лимфоцитов (от 0 до 3 %). 

Детальный анализ анамнеза заболевания, на
чиная с периода новорожденности, и далее в тече
ние достаточно продолжительного периода време
ни показал, что у пациентов с XLA манифестация 
клинических проявлений иммунной недостаточно
сти пришлась уже на конец 1-го года жизни, а у 
одного больного даже на первые ее месяцы. Наи
более часто наблюдались бактериальные инфек
ции бронхолегочной системы (бронхиты, пневмо
ния) и ЛОР-органов, несколько реже - гнойные 
конъюнктивиты, гнойные поражения кожи и под
кожно-жировой клетчатки. В отличие от детей с 
XLA, у больных с СУШ дебют инфекционного 
синдрома со всеми его особенностями, характер
ными для иммунокомпрометированных пациен
тов, отмечен позднее, как правило, на 3-4 году 
жизни. При этом первыми по времени возникно
вения и наиболее частыми были инфекции желу
дочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, кожи и 
подкожно-жировой клетчатки, а бронхолегочные 
инфекции у 4 из 5 пациентов присоединялись поз
же. Кроме этого, для большинства детей с XLA 
даже первые инфекционные осложнения носили 
тяжелый, жизнеугрожающий характер (гнойно-
деструктивная пневмония, септический эндокар
дит и др.), тогда как у больных с СУШ они встре
чались значительно реже. К моменту верификации 
диагноза ПИД на каждого пациента обеих групп 
приходилось от 2 до 6 очагов рецидивирующей 
бактериальной инфекции. Формирование хрониче
ского инфекционного процесса (прежде всего, в 
бронхолегочной системе и ЛОР-органах) отмечено 
нами уже на 2-3 году жизни у 3 из 5 пациентов с 
XL А и после 4-5 лет у 4 из 5 пациентов с СУШ. 

После установления диагноза всем пациентам 
с нарушением продукции антител (XLA, СУШ) в 
качестве основного лечения была рекомендована 
регулярная (не реже 1 раза в 3-4 недели), пожиз
ненная заместительная терапия антителосодержа-
щими препаратами (иммуноглобулин для внутри
венного введения), а также раннее парентеральное 
назначение антибиотиков широкого спектра дей
ствия при минимальных проявлениях инфекцион
ного заболевания. На фоне лечения при динамиче
ском наблюдении нами отмечено существенное 
улучшение состояния и качества жизни пациентов. 
Адекватная терапия приводила к снижению часто
ты и тяжести инфекционных осложнений: больные 
переносили острые респираторные инфекции 1-3 
раза в год в легкой форме. Однако практически у 
всех пациентов с XLA и CVID в разные периоды 
времени в силу различных обстоятельств замести
тельная терапия врачами по месту жительства 

проводилась либо нерегулярно, либо в неадекват
ной дозе. 

Это неизбежно приводило к появлению новых 
бактериальных инфекций, чаще с поражением 
ЛОР-органов и бронхолегочной системы. В ре
зультате у всех больных обеих групп в динамике 
сформировались хронические синопульмональные 
инфекционные заболевания. У самых старших на
ших пациентов с XL А и СУШ в 19 и 20 лет соот
ветственно диагностирована бронхоэктатическая 
болезнь. 

Врожденные дефекты фагоцитов в нашем ис
следовании представлены двумя формами ПИД: 
CGD - обусловленная неспособностью фагоцитов 
генерировать реактивные формы кислорода (отри
цательный спонтанный и индуцированный НСТ-
тест по результатам иммунологического обследо
вания), имеющие критическое значение в киллинге 
бактерий, грибов, паразитов; SDS - при котором 
основной иммунологический дефект обусловлен 
сниженным нейтрофильным хемотаксисом. Ана
лиз историй болезни этой категории больных по
казал, что клинические признаки иммунодефицита 
отмечались у большинства детей обеих групп 
очень рано, но по своей тяжести и последующей 
динамике развития осложнений имели существен
ные различия в зависимости от первичного дефек
та той или иной функции фагоцитов. 

У 4 из 6 пациентов с CGD уже в периоде но
ворожденности врачами педиатрами был диагно
стирован везикулопустулез. После иммунизации 
против туберкулеза у всех детей как минимум от
мечена необычная реакция на БЦЖ-вакцинацию 
(сильная местная реакция, длительное незаживле
ние места прививки, левосторонний подмышеч
ный лимфаденит) и как максимум - генерализо
ванная БЦЖ-инфекция с поражением перифериче
ских лимфатических узлов и легких (у 4 из 6 паци
ентов). В последующем развернутая клиническая 
картина CGD характеризовалась большим разно
образием поражений, преимущественно инфекци
онных. Такие рецидивирующие бактериальные 
инфекции, как гнойные лимфадениты, абсцессы 
печени, гнойный парапроктит, тяжелые кишечные 
инфекции, повторные пневмонии в совокупности 
регистрировались за относительно небольшой пе
риод времени даже у отдельно взятых пациентов с 
CGD. На этом фоне быстро формировалась за
держка физического развития и гепатоспленомега-
лия. Тяжесть инфекционных осложнений требова
ла назначения длительной парентеральной анти
бактериальной терапии с назначением не менее 2-3 
антибиотиков, введения противогрибковых средств 
и назначения активной противотуберкулезной те
рапии при специфическом процессе. После уста
новления диагноза всем без исключения детям с 
CGD была назначена постоянная (пожизненная) 
профилактическая противомикробная и противо
грибковая терапия, которая способствовала значи
тельному уменьшению частоты тяжелых инфек-
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ций. В отличие от больных с CGD, у детей с SDS 
до года на первый план выступали проявления, 
связанные с экзокринной недостаточностью под
желудочной железы, в виде стеатореи смешанного 
типа, а позднее - отставание в росте, задержка ко
стного возраста, скелетные нарушения. Клиниче
ский дебют иммунной недостаточности у детей с 
SDS отмечен к концу 1-го года жизни в виде несо
поставимых по тяжести, по сравнению с CGD, ин
фекционных заболеваний (ринофарингиты, брон
хиты). Кроме этого, в процессе проспективного 
наблюдения детей с SDS мы отметили резкое 
уменьшение частоты инфекционной заболеваемо
сти с возрастом без назначения им на постоянной 
основе антибактериальных средств, несмотря на 
сохраняющуюся у них сниженную хемотаксиче-
скую активность нейтрофилов, лейкопению (от 1,5 
до 5,0 х 109), нейтропению (от 10 до 30%), ане
мию легкой степени и умеренную тромбоцитопе-
нию (120-150 х 109). Напротив, у всех пациентов с 
CGD, даже в периоды относительного благополу
чия, с большим постоянством в общих анализах 
крови отмечались лейкоцитоз, нейтрофилез, уско
ренное СОЭ. 

Несмотря на постоянно происходящие изме
нения в классификации ПИД, эксперты традици
онно выделяют ряд синдромов, при которых соб
ственно иммунодефицит является важным, но не 
единственным компонентом. Некоторые же ти
пичные, и в большинстве случаев обязательные, 
клинические маркеры при этих синдромах позво
ляют разработчикам классификации называть эту 
группу как «другие хорошо определяемые имму-
нодефицитные синдромы». Наблюдаемые нами 
пациенты с такими синдромами, как WAS, AT, 
CMC и NBS, относятся именно к этой группе 
ПИД. Действительно, диагностика этих ПИД, как 
правило, не вызывала у нас больших затруднений, 
если был сформирован весь симптомокомплекс, 
отдельно характеризующий каждый синдром. По
мимо общей для всех пациентов высокой чувстви
тельности к пиогенной и оппортунистической ин
фекции, что является первым клиническим марке
ром иммунной несостоятельности и в этой группе 
детей, мы наблюдали: у больных с WAS - экзему и 
стойкую, очень глубокую тромбоцитопению с пер
вых месяцев жизни; у больных с AT - прогресси
рующую мозжечковую атаксию и телеангиэктазии; 
у больных с CMC - резистентное к терапии пора
жение слизистых и кожи грибами рода Candida 
albicans; у больных с NBS - микроцефалию, «пти
цеподобные» черты лица, задержку физического и 
интеллектуального развития, клинодактилию. 

Инфекционные проявления у пациента с NBS 
очень напоминали те, которые мы наблюдали у 
больных с врожденными дефектами антителопро-
дукции. Мальчик со 2-го года жизни переносил 
тяжелые повторные бактериальные инфекции рес
пираторного тракта с формированием хроническо
го бронхита и гнойного гаймороэтмоидита после 7 

лет. При иммунологическом обследовании было 
выявлено тотальное снижение иммуноглобулинов 
в сыворотке крови, прежде всего IgG (IgG-0,75rAn; 
IgA-ОДг/л; IgM-0,6rAn), которое было сопоставимо 
с показателями пациентов, страдающих XLA, и 
прежде всего, CVID. Лишь молекулярно-генетиче-
ское обследование, при котором обнаружена му
тация 657del5 в гене NBS1 в гомозиготном со
стоянии, позволило верифицировать окончатель
ный диагноз. 

Хронический кожно-слизистый кандидоз и 
AT являются сложными иммунопатологическими 
синдромами, названия которых не отражают пол
ной палитры тех клинических проявлений, кото
рые присущи больным с этими формами ПИД. 
Так, хронический кандидоз слизистых и кожи яв
ляется лишь общим клиническим маркером, кото
рый феноменологически объединяет наблюдаемых 
нами пациентов с этим синдромом, а в хронологи
ческом порядке эволюции заболевания появился 
самым первым. Помимо хронического кандидоза, 
бактериальные инфекции с 2-3-летнего возраста 
по своей «интенсивности» порой не уступали та
ковым при других вышеописанных ПИД. Вслед за 
кандидозом в большинстве случаев развивается 
аутоиммунная полиэндокринопатия и другие ау
тоиммунные поражения, наиболее тяжелым из 
которых является хронический агрессивный гепа
тит. Больных с AT также в соответствии с назва
нием синдрома объединяет общий симптомоком
плекс (прогрессирующая мозжечковая атаксия и 
телеангиэктазии), однако инфекционная заболе
ваемость серьезно отличалась у каждого из двух 
наших пациентов. У одного мальчика на фоне 
ежемесячных обострений хронического бронхоле-
гочного процесса улучшения удалось добиться 
только после назначения постоянной антибактери
альной терапии и внутривенного иммуноглобули
на. Второй пациент постоянного лечения не полу
чал, на фоне чего отмечены нечастые респиратор
ные заболевания в легкой форме и артрит. Такую 
гетерогенную клиническую картину трудно объ
яснить с позиции избирательного дефицита одного 
из звеньев иммунитета. 

Объективно оценить тяжесть и частоту инфек
ционных осложнений ПИД у детей с WAS в нашей 
серии наблюдений сложно, поскольку у всех боль
ных диагноз был верифицирован, в отличие от 
других синдромов, достаточно рано, в том числе с 
помощью молекулярно-генетического исследова
ния (мутации 652delG-18delG; IVS8 + bit G > С; 
291G > A (exon2) -- > Arg86His). В связи с этим 
пациентам незамедлительно была назначена на 
постоянной основе профилактическая антибакте
риальная, противогрибковая, противовирусная 
терапия и внутривенный иммуноглобулин. На фо
не лечения жизнеугрожающих инфекций не было, 
однако это не исключало возникновения у детей 
периодически ротовирусной диареи, бронхитов. 
У одного пациента с генерализованной цитомега-
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ловирусной инфекцией развился БЦЖ-ит с благо
приятным течением, позже (в 4 года) - тубулоин-
терстициальный нефрит. Проведение спленэкто-
мии (у 2 детей) способствовало повышению уров
ня тромбоцитов выше 80-100 х 109. 

За последние 10 лет из наблюдаемых нами 
пациентов погибли трое больных. Одна девочка с 
CGD погибла в результате развившегося сепсиса 
на фоне непрерывно-рецидивирующих тяжелых 
гнойно-септических осложнений, в том числе дву
сторонней деструктивной пневмонии. Вторая па
циентка с CMC погибла в 13 лет в результате пи-
щеводно-желудочного кровотечения вследствие 
цирроза печени. У пациента с NBS летальный ис
ход наступил в 9,5 лет в результате развития рези
стентной к терапии периферической Т-клеточной 
лимфомы. 

Заключение. Наблюдение нами больных с 
различными формами ПИД в динамике показало, 
что, с одной стороны, фенотипические проявления 
врожденной иммунной недостаточности поли
морфны не только в целом, но и среди пациентов, 
объединенных единым известным или предпола
гаемым патогенетическим дефектом. С другой, 
даже инфекционный синдром, который клиниче
ски объединяет различные иммунодефицита, а 
также некоторые так называемые «неинфекцион
ные» проявления имели существенные, на наш 
взгляд, отличительные признаки в зависимости от 
формы ПИД. 

Многолетний опыт ведения пациентов с вро
жденными дефектами иммунитета свидетельству
ет о необходимости своевременной диагностики и 
адекватной терапии у этой сложной категории 
больных, поскольку в совокупности это позволяет 
улучшить качество их жизни. 
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