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ОСОБЕННОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

У БОЛЬНЫХ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗАМИ 

С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИЕЙ

М.М. Кужко, Е.В. Бакалец

Резюме. Представлены результаты обследования больных аллерги�

ческими дерматозами (АД) в зависимости от наличия цитомегалови�

русной инфекции (ЦМВИ). Выявлены изменения показателей иммун�

ной системы в виде Т�лимфопении за счет снижения уровней CD3+ и

CD8+, увеличения иммунорегуляторного индекса, снижения актив�

ности общего комплемента, роста содержания циркулирующих

иммунных комплексов, концентрации IgА, IgМ и IgG, у трети боль�

ных – IgЕ, которые усугубляются с увеличением продолжительности

и тяжести течения АД. Эти данные указывают на преобладание ча�

стоты IgE�независимого варианта в реализации аллергического про�

цесса у 67,4% сероположительных к ЦМВ и 76,0% сероотрицатель�

ных к ЦМВ больных АД. IgE�зависимый тип аллергической реакции

присущ соответственно 32,6% и 24,0% больных АД, причем увеличи�

вает его рост продолжительности АД и персистенции ЦМВ. 

Ключевые слова: аллергические дерматозы, аллергические реак�

ции, цитомегаловирусная инфекция.

FEATURES OF ALLERGIC REACTION IN PATIENTS WITH

ALLERGIC DERMATOSIS WITH CONCOMITANT

CYTOMEGALOVIRUS INFECTION

M.M. Kuzhko, O.V. Bakalets

Summary. In patients with allergic dermatosis (AD) revealed

changes in the immune system: a T�lymphopenia due to decrease of

CD3+ and CD8+, increase immunoregulation index, decrease in the

total complement, increased of circulating immune complexes,

increased the concentration of IgA, IgM and IgG, increased of IgЕ in

one third of patients. Changes in the immune system depending on the

duration and severity of the course of AD. These data indicate a preva�

lence rate IgE�independent variant of allergic process in 67.4%

seropositive for CMV and 76.0% for CMV seronegative patients with

AD. IgE�dependent type of allergic reaction characterized respectively

32.6 and 24.0% of patients with AD. These changes depend on the

duration of AD and duration of CMV infection.
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