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Значение покаЗателей 
иммунитета в оценке тяжести 
состояния пациентов 
с абдоминальным сепсисом
Гребенюк В.В., Юсан Н.В.
ГОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия», г. Благовещенск

Резюме. Изучены результаты комплексного клинико-лабораторного обследования у 100 паци-
ентов с абдоминальным сепсисом. Наряду со стандартным комплексом лечебно-диагностических 
мероприятий всем больным проводилось иммунологическое исследование: определяли популя-
ции и субпопуляции иммунокомпетентных клеток методом непрямой иммунофлюоресценции, 
иммуноглобу лины основных классов и цитокины сыворотки крови методом иммуноферментного 
анализа. Отмечена четкая корреляционная связь значения соотношения CD4+/CD8+ лимфоцитов, 
уровня IL-1ra в сыворотке крови с тяжестью состояния больных с абдоминальным сепсисом и ис-
ходом заболевания. В связи с выявленными особенностями ИРИ и IL-1ra включены в предложенный 
нами способ прогнозирования вероятности летального исхода у больных с абдоминальным сепсисом.
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Grebenuyk V.V., Yusan N.V. 
Significance of immune indexeS in Severity evaluation in the patientS with 

abdominal SepSiS
abstract. We have analyzed the results of combined clinical laboratory study in 100 patients, in whom 

abdominal sepsis was diagnosed. Along with a standard protocol of medical and diagnostic measures, all the 
patients underwent immunological examination, i.e., populations and subpopulations of immunocompetent 
cells were defined by indirect immunofluorescence method, immunoglobulins of main types, and serum 
cytokines were defined by means of immune-enzyme assay. Immunoregulatory index and levels of IL-1ra in 
blood serum significantly correlated with severe state and disease outcomes in the patients with abdominal 
sepsis. Due to such characteristic features, the CD4+/CD8+ ratio and IL-1ra level were are included into 
a proposed list of parameters able to predict fatal outcome in the patients with abdominal sepsis. (Med. 
Immunol., vol. 12, N 3, pp 253-258)
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