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Резюме. У 50 пациентов с первичным синдромом «сухого глаза» проводили исследование систем-
ного иммунитета, включающее определение популяций и субпопуляций CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, 
CD20+ лимфоцитов, основных классов иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG, содержания циркулирую-
щих иммунных комплексов (ЦИК), ревматоидного фактора, антител к денатурированной и неде-
натурированной ДНК, фагоциторного показателя. У больных по сравнению с условно здоровыми 
лицами (30 человек) выявлено снижение содержания CD3+, CD4+Т-лимфоцитов, увеличение кон-
центрации IgM и ЦИК и появление в крови аутоантител, а также обнаружены разнонаправленные 
изменения в количестве CD8+ цитoтоксических Т-лимфоцитов и величине иммунорегуляторного 
индекса (ИРИ). По результатам иммунологического обследования на основании содержания ЦИК, 
титра аутоантител и величины ИРИ были выделены 4 группы первичного синдрома «сухого глаза»: 
простой, цитотоксический, ЦИК-позитивный, синдром Шегрена. Изменения системного иммуни-
тета у больных первичным синдромом «сухого глаза» различной этиологии необходимо учитывать 
при разработке алгоритмов лечения заболевания и профилактики иммунологических нарушений 
у данной категории пациентов.
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FEATURES OF SYSTEMIC IMMUNITY IN PATIENTS WITH A PRIMARY “DRY EYE” SYNDROME
Abstract. Fifty patients with primary “dry eye” syndrome underwent examination of systemic immunity 

including the determination of cell populations and subsets of CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+ lymphocytes; 
measurements of major immunoglobulins: IgA, IgM, IgG; circulatory immune complexes (CIC); rheumatoid 
factor, antibodies to denatured and nondenatured DNA, and phagocytic index. When compared to relatively 
healthy subjects (n = 30), the patients, showed decreased contents of CD3+ and CD4+T-lymphocytes, increased 
IgM and CIC concentrations, along with presence of autoantibodies in blood. Moreover, some variable 
changes were revealed in the quantities of CD8+ cytotoxic T-lymphocytes, and the values of immunoregulatory 
index (IRI). As based on immunologic findings, with regard of CIC contents, autoantibody titers and IRI 
values, we have discerned four types of primary “dry eye” syndrome, i.e., simple, cytotoxic, CIC-positive, and 

Sjogren’s syndrome. The changes of systemic immunity 
in the patients with different etiology of primary “dry 
eye” syndrome should be considered when elaborating 
therapeutic strategies and aiming for prophylaxis of 
immunologic disorders in such a cohort of patients. 
(Med. Immunol., Vol. 12, N 6, pp 547-552)
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