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Резюме. Хроническое воспаление в бронхолегочной системе при муковисцидозе (MB) ведет к нарушениям
развития иммунных реакций на уровне организма. Целью настоящей работы явилась оценка изменений показате-
лей иммунитета у больных MB. В связи с этим было проведено исследование иммунного статуса у 25 детей,
больных MB различной степени тяжести, в периоде обострения бронхолегочного процесса, в возрасте от 2 до 14
лет. Период обострения хронического бронхолегочного процесса у больных MB характеризовался снижением
показателей клеточного иммунитета, что выражалось в уменьшении относительного количества Т-хелперов, сни-
жении пролиферативной активности лимфоцитов на фоне низкой продукции IL-2. В то же время активный
воспалительный процесс в легких сопровождался высоким уровнем спонтанной и индуцированной продукции
провоспалительных цитокииов, увеличением количества В-лимфоцитов, натуральных киллеров, количества лим-
фоцитов, экспрессирующих активационные маркеры. Таким образом, воспалительный процесс развивался на
фоне снижения показателей иммунитета. У больных с тяжелым течением заболевания по сравнению с легким и
среднетяжелым течением выявлено прогрессивное снижение уровня индуцированной продукции IL-1b, снижение
относительного количества Т-хелперов и количества лимфоцитов, экспрессирующих CD25, HLA-DR антигены,
высокая пролиферативная активность В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов на малые дозы ФГА.
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CHANGES IN CYTOKEVE PRODUCTION, LIMPHOCYTE SUBPOPULATIONS AND LIMPHOCYTE
PROLIFERATTVE ACTIVITY IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS

Abstract. Chronic pulmonary inflammation in patients with Cystic Fibrosis (CF) promotes changes in systemic
immunologic reactions. The aim of this study was to evaluate changes of immune status in children with CF. In this
connection research of immune status in 25 children aged 2 to 14 with CF with acute pulmonary exacerbation was done.
Patients with CF with acute pulmonary exacerbation had decrease of the peripheral blood CD4+ lymphocyte subpopulation
and proliferative activity of lymphocytes. At the same time active inflammatory pulmonary process in patients with CF
was accompanied with high level of spontaneous and induced production of proinflammatory cytokines, increase of the
CD20+ lymphocyte subpopulation, natural killer cells and lymphocytes expressing activation markers CD25, HLA-DR.
Patients with severe CF in comparison with light and moderate CF had progressive decrease of induced IL-1b production,
the CD4+ lymphocyte subpopulation and numbers of cells expressing activation markers CD25, HLA-DR, high proliferative
activity of B-lymphocytes and T-lymphocytes in response to PHA. (Med. Immunol., 1999, vol.1, N5, pp.67-70)


