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Резюме. Изучены особенности иммунной системы детей, часто болеющих острыми респиратор-
ными инфекциями, с синдромом лимфаденопатии (ЛАП). У данной категории больных выявлено 
снижение общей иммунореактивности организма, сопровождающееся повышенной поликлональной 
активацией отдельных субпопуляций лимфоцитов. Отличительными иммунологическими особенно-
стями часто болеющих детей с ЛАП являются увеличение доли Т- и В-лимфоцитов, несущих актива-
ционные молекулы CD69 и CD25, маркер пролиферирующих клеток CD71, NКТ-клеток с маркерами 
CD3+CD56+CD8+, обладающих высоким цитокинпродуцирующим потенциалом, а также усиление 
спонтанной бласттрансформации лимфоцитов как в период заболевания, так и после выздоровле-
ния.

Ключевые слова: Т-лимфоциты, В-лимфоциты, субпопуляции, иммунитет, лимфаденопатия, дети.

Popov N.N., Savvo A.N., Romanova E.A.
Patterns of local and general immunity among children suffering from common 

illnesses accomPlished by lymPhadenoPathies
abstract. We have studied some features of immune system in children with common episodes of acute 

respiratory infections accompanied by lymphadenopathies (LAP). Among this cohort of the patients, a decrease 
in general immune reactions was revealed, accomplished by polyclonal activation of distinct lymphocyte 
subpopulations. Certain immune changes have been discerned in children with common infections accompanied 
by a LAP syndrome, such as an increased ratios of T- and B-lymphocytes carrying CD69 and CD25 activation 
molecules, a CD71 marker typical for proliferating cells, NKT-cells positive for CD3, CD56, CD8 with high 
cytokine-producing potential, as well as increased rates of spontaneous blast transformation of lymphocytes, 
both in course of the disease, and following recovery of the children. (Med. Immunol., vol. 11, N 6, pp 581-586)


