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СоСтояние иммунной СиСтемы 
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Резюме. У больных первичными головными болями выявлена высокая частота встречаемости со-
путствующих соматических заболеваний, большой удельный вес среди которых имеют клинические 
проявления патологии иммунной системы. Ведущими проявлениями иммунной недостаточности 
у обследованных пациентов были вторичный иммунодефицит и аллергические заболевания. Досто-
верные различия в частоте хронических воспалительных и аллергических заболеваний у пациентов 
с эпизодическими и хроническими первичными головными болями позволяют рассматривать дан-
ные состояния как фактор, неблагоприятно влияющий на течение цефалгий. Результаты лаборатор-
ного исследования у обследованных больных показали наличие признаков иммунодефицита с из-
менением соотношения их субпопуляций, нарушением функциональной активности нейтрофилов, 
снижением уровня IgG, дисбалансом в системе цитокинов.
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Karpova M.I., Simbirtsev A.S., Shamurov Yu.S.
STATE OF IMMUNE SYSTEM IN PATIENTS WITH PRIMARY HEADACHES
Abstract. High incidence of accompanying somatic diseases has been revealed in patients with primary 

headache syndromes, while clinical manifestations of immune disorders being quite prevalent among them. 
The most common immune pathology in the studied patients were secondary immune deficiency and allergic 
diseases. Significant differences in the rates of chronic inflammatory and allergic diseases in patients with 
episodic and chronic primary headaches allow of considering these conditions as a factor unfavorably affecting 
clinical course of cephalalgias. The results of laboratory examinations in the studied patients showed presence 
of immune deficiency features, with changing ratio of immune subpopulations, altered functional activity of 
neutrophils, decreased IgG levels, and imbalance in cytokine system. (Med. Immunol., vol. 12, N 6, pp 529-536)
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