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СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА 
И ЛИМФОЦИТАРНО-
ТРОМБОЦИТАРНОЙ АДГЕЗИИ 
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ДЕФОРМИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ  
И БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ
Кузник Б.И., Батожаргалова Б.Ц., Витковский Ю.А. 
ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, г. Чита

Резюме. В наблюдениях, проведенных на 37 детях в возрасте от 7 до 14 лет, больных хроническими 
воспалительными заболеваниями легких (ХВЗЛ), обнаружено снижение относительного и увеличе-
ние абсолютного содержания Т-лимфоцитов, несущих маркеры CD3+, CD4+, В-лимфоцитов (CD20+), 
резкое уменьшение соотношения CD4+/CD8+, а также снижение уровня IgA, IgG и IgM. При ХВЗЛ 
у детей уменьшается относительное и увеличивается абсолютное содержание лимфоцитов, способ-
ных адгезировать тромбоциты, и возрастает уровень IL-1β, IL-8, TNFα, IFNα, IFNγ и IL-4. 

Лимфоцитарно-тромбоцитарная адгезия (ЛТА) является объективным тестом, позволяющим су-
дить о функциональном состоянии клеточного иммунитета.
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Kuznik B.I., Batozghargalova B.Ts., Vitkovsky Yu.A.
IMMUNE STATE AND LYMPHOCYTE-TO-PLATELET ADHESION IN CHILDREN WITH CHRONIC 

DEFORMING BRONCHITIS AND BRONCHIECTASIA
Abstract. Thirty-seven children (7 to 14 years old) with chronic inflammatory lung diseases (ILD) were under 

study. It was revealed that the contents of T-lymphocytes with CD3+ and CD4+ markers, and B-lymphocytes 
(CD20+) were relatively decreased in the patients, but their absolute amounts proved to be increased, along with 
sufficiently decreased CD4+/CD8+ ratio, and diminished IgA, IgG and IgM concentrations. The numbers of 
lymphocyte able to adhere to platelets was relatively decreased, being, however, increased in absolute counts. In 
the patients with ILD, we have found increased levels of IL-1β, IL-8, TNFα, IFNα, IFNγ. The lymphocyte-
to-platelet adherence is an objective test that reflects functional state of cell immunity. (Med. Immunol., vol. 10, 
N 6, pp 583-588)


