
Часто задаваемые вопросы 

Раз первичные иммунодефициты являются врожденной 

патологией,они проявятся с рождения? 

 Симптомы наиболее тяжелых форм иммунодефицитов возникают в 

раннем детском возрасте, но многие формы ПИД дебютируют в 

более позднем возрасте.Заболевание может развиться даже в 

возрасте 20 лет и старше 

 

Иммунодефициты проявляются частыми инфекциями? 

Для первичных иммунодефицитов характерны не столько частые, 

сколько тяжелые инфекции.Они плохо поддаются стандартным 

схемам терапии. Но поскольку иммунная система защищает нас не 

только от внешних воздействий, но и от собственных измененных 

клеток, помимо тяжелых инфекций для иммунодефицитов 

характерны аутоиммунные проявления и опухоли (особенно 

опухоли лимфоидной ткани). 

 

 

Что такое аутоиммунные заболевания? 

 

Аутоиммунные заболевания – это проще говоря ошибка 

иммунитета. В нормеиммунитет распознает свои и чужие клетки. 

При трансплантации чужих органов или тканей организм тут же 

понимает, что это посторонние клетки и пытается от них 

избавиться. При аутоиммунных заболеваниях механизм 

распознавания нарушается, организм воспринимает свое как чужое 

и атакует. Борьба может начаться с разными клетками или с 

клетками какого-то одного вида. 

 

Можно ли вылечить первичный иммунодефицит? 

Своевременно и успешно проведенная трансплантация костного 

мозга-этовозможность излечения от ряда формпервичного 

иммунодефицита. В мире с каждым днем увеличивается количество 

форм первичных иммунодефицитов, которые можно вылечить с 



помощью ТКМ. Эту процедуру нужно провести как можно раньше, 

чтобы избежать различных осложнений. 

Не опасно ли для ребенка назначение антибиотиков и других 

противовоспалительных препаратов на длительный период без 

возможности отмены? 

Такое лечение, назначенное на длительный период ребенку, 

работает как щит от инфекций. Ребенок с ПИД уязвим перед 

инфекцией, так как иммунная система не выполняет свои функции 

по противоинфекционнойзащите. Отмена препаратов опасна. В то 

время как осложнения от антибактериальной терапии, развиваются 

крайне редко. 

 

Может ли семья, в которой родился ребенок с ПИД, иметь 

здоровых детей? 

 

Да, может. В настоящее время стало возможным выявление 

носительства дефектного гена и генетическое консультирование 

семей, планирующих рождение детей с риском возникновения 

ПИД. На ранних сроках беременности проводится пренатальная 

диагностика и устанавливается, страдает ли плод первичным 

иммунодефицитом. 

 

Будут ли ограничения в социальной жизни у ребенка, которому 

поставлен диагноз ПИД? 

 

Большая часть детей при правильном наблюдении и лечении ведут 

обычный образ жизни. Исключение составляют дети с тяжелыми 

формами иммунодефицитов и дети, перенесшие трансплантацию 

костного мозга. Они подлежат изоляции.    

 


